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По информации мини-
стерства сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Самарской обла-
сти, из-за засухи в ре-
гионе пострадало поряд-
ка 300 хозяйств. Ущерб 
предварительно оцени-
ли в 1,5 млрд. рублей. 

Напомним,  что общая посев-
ная площадь под урожай 2015 
года составляет более 2 млн. га, 
из них более 1,4 млн. га отведе-
но под яровые культуры. В целом 
по области подлежат списанию 
посевы на площади 200 тыс. га.

  Сев хозяйствами региона 
был выполнен в оптимальные  
агротехнические  сроки, прове-
дён целый комплекс мероприя-

тий по защите растений от болез-
ней и вредителей. Но, как мы зна-
ем, от небесной канцелярии ни-
кто не застрахован, она внесла  
свои «коррективы»: аномальная 
жара, суховеи. Всё это привело 
к гибели посевов как яровых зер-
новых и зернобобовых культур,  
так и озимых. 

Губернатор региона  Николай 
Иванович Меркушкин запросил 
помощи федерального центра 
в интересах каждой территории 
Самарской области. 

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Самар-
ской области Виктор Вильгель-
мович Альтергот заверил, что 
население Самарской области 
будет полностью обеспечено 
местным зерном, а аграрии по-

лучат всестороннюю поддержку. 
Вот как прокомментировал си-

туацию по уборке урожая в на-
шем районе руководитель управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации района Виктор Ивано-
вич Строгонов:

- Из посеянной площади 53 
254 гектара списанию подлежат 
10 894. Если бы не засуха, то 
урожайность была бы на уров-
не прошлого года или  даже луч-
ше. Тем более, что ни в хоро-
шо умеющих трудиться кадрах, 
ни в качественной технике у нас 
недостатка нет. Но в связи с по-
годными катаклизмами урожай-
ность яровых и озимых культур 
в два раза ниже плановой. Тем 
не менее все работают, чтобы 
минимизировать потери от непо-
годы и максимально собрать то, 
что осталось, чтобы обеспечить 
свои хозяйства семенами, кор-
мами, кто занимается животно-
водством, выполнить договорные 
обязательства перед пайщиками 
и поддержать экономическое со-
стояние своих хозяйств. 

Виктор Иванович сообщил 
также, что ведутся работы по об-
работке зяби под урожай следую-
щего года. На 13 августа эта ра-
бота проделана на площади 14,8 
тыс. гектара из 55 по плану. Ряд 
хозяйств приступил к севу ози-
мых культур, несмотря на отсут-
ствие необходимой влаги  в по-
чве, понимая, что основу буду-
щего урожая составляют ози-
мые культуры. Завершится убо-
рочная страда уборкой нута, про-
са, гречихи.

(Окончание на стр. №3).

Власть

Решать проблемы
сообща

В минувшую пятницу 
в нашем районе прошло 
крупное мероприятие - се-
минар Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Самарской области», 
-  в работе которого приня-
ли участие главы сельских 
поселений региона, пред-
ставители областных ми-
нистерств экономическо-
го развития, инвестиций и 
торговли и сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
а также Самарской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Историко-эко-
культурная ассоциация 
«Поволжье».

В начале встречи с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился исполняющий обязан-
ности главы нашего района Е.А. 
Макридин. Он подчеркнул осо-
бую значимость деятельности 
Ассоциации в организации вза-
имодействия между различными 
ветвями власти и пожелал участ-
никам плодотворной работы.

В числе первых были обсуж-
дены проблемные вопросы пре-
доставления местным бюдже-
там стимулирующих субсидий и 
их эффективного освоения, что 
должно являться хорошим сти-
мулом для органов местного са-
моуправления поселений к раз-
витию своих территорий. Отме-
чу, что наибольшее количество 

выступлений присутствующих на 
семинаре глав поселений было 
как раз по этим, самым животре-
пещущим и во многом требую-
щим своего незамедлительного 
разрешения, проблемам. 

Среди других, включенных в 
повестку дня вопросов, значи-
лись привлечение внебюджет-
ных средств для решения вопро-
сов местного значения, проведе-
ние Палатой сельских поселений 
мероприятий по обмену инфор-
мацией о лучших практиках ор-
ганов местного самоуправления 
и организация деятельности Ас-
социации по оказанию помощи 
органам местного самоуправле-
ния сельских поселений. 

С последней информацией 
выступил исполнительный ди-
ректор Ассоциации Д.В. Славец-
кий, который призвал всех участ-
ников семинара к тесному со-
трудничеству с целью обобщения 
местных инициатив для их даль-
нейшего продвижения по верти-
кали власти и доведения их до 
логического завершения. Кроме 
того, он заверил, что Ассоциация 
«Совет муниципальных образо-
ваний Самарской области» гото-
ва оказывать всестороннюю по-
мощь и поддержку в работе глав 
сельских поселений с целью ка-
чественного решения возникаю-
щих на местах проблем жителей 
их территорий.

 В. Чумак.
Фото Н. Синелёва.                                                                                                                  

Н.И. Меркушкин,  губернатор Самарской об-
ласти: «Сейчас мы подводим предваритель-
ный баланс и приходим к выводу, что обеспе-
чим Самарскую область зерном и кормами на 
100%. Кроме того, рост объёмов производ-
ства животноводческой продукции к уровню 
прошлого года сейчас составляет около 10%. 
Объёмы производимого молока и мяса будут 
увеличиваться. Мы каждый год наращиваем 
объёмы производства собственного продук-
та. И каждый год  примерно на 70% увеличива-

ем объёмы сельхозпроизводства. И в этом году мы продолжаем 
это делать. Наш рынок не пострадает. Понятно, что засуха ска-
жется на финансовом состоянии хозяйств: сельхозпредприятий 
и фермеров. И поэтому мы подали заявку в правительство РФ на 
890 млн. рублей для оказания помощи по преодолению последствий 
засухи. Мы надеемся, что если не всю сумму, то значительную её 
часть получим из федерального бюджета для того, чтобы под-
держать фермеров и хозяйства с большими потерями, и компен-
сируем прямые затраты, которые они понесли в процессе сель-
хозработ, когда сеяли и подготавливали почву».  
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актуальное интервью

АлексАндР Тупиков:

«нет места 
коррупции 
в наше время»

На протяжении послед-
них десятилетий в на-
шей стране наблюдает-
ся активный рост чис-
ла коррупционных пра-
вонарушений. С каж -
дым годом ситуация ста-
новится всё более на-
пряжённой. Развитию 
коррупции способству-
ет как общее снижение 
духовно-нравственного 
потенциала общества, 
так и неверие в неотвра-
тимость наказания, осла-
бление государственного 
контроля и несовершен-
ство законодательства. 

О ситуации в Красноармейском 
районе мы узнали от заместителя 
начальника Отделения МВД Рос-
сии по Красноармейскому райо-
ну майора полиции А.А. Тупикова.

- Как выглядит коррупция 
из окна вашего здания?

- За 2015 год работы в О МВД 
России по Красноармейскому 
району поступило 3 сообщения о 
коррупции. По ним СО по г. Чапа-
евск СУ СК России возбуждено 3 
уголовных дела. При этом в суд 
было направлено 2 дела: 1 по ст. 
291 УК РФ и 1 уголовное дело по 
ст. 293 ч. 1 в отношении сотруд-
ника администрации Красноар-
мейского района. Для сравнения: 
в 2014 году не было выявлено ни 
одного преступления коррупцион-
ной направленности.

- Скажите, можно ли в 
принципе победить корруп-
цию?

- Вы же видите, что происхо-
дит вокруг. Коррупционеры ничего 
и никого не боятся. Сегодня важ-
но, чтобы каждый из нас понимал 
свою ответственность за то, что 
происходит рядом с нами. Толь-
ко тогда, когда к большинству на-
ших граждан придёт понимание, 
что и от них что-то зависит, когда 

они пробудятся от спячки, когда 
перестанут своим бездействием 
поощрять преступников, вот тог-
да можно будет говорить о реаль-
ной борьбе с коррупцией.

- Каким образом можно 
привлечь общество  к борь-
бе с коррупцией? 

- Проблема привлечения обще-
ства к борьбе с коррупцией акту-
альна со времён Петра I и не по-
теряла своей актуальности по сей 
день. Современное общество не-
однородно, в нём есть группы лю-
дей, различающихся по количе-
ству собственности, уровню дохо-
дов и социальному статусу. При 
этом реальный, фактический уро-
вень дохода и количество соб-
ственности индивидов может от-
личаться от официального. Поэ-
тому, во-первых, не вполне оче-
видно, какое общество можно 
привлечь к участию в противо-
стоянии коррупции, а во-вторых, 
кого привлечь к борьбе с кор-
рупцией. Среди тех, кто облада-
ет большим авторитетом и коли-
чеством власти в обществе, так 
называемых«неприкосновенных» 
или тех, кто скрывает свои ис-
тинные доходы, то есть «недо-
ступных». Будет ли менее бога-
тая и статусная группа  обще-
ства яростно бороться с корруп-
цией, когда есть более  волную-
щие этих людей проблемы, такие, 
как бандитизм, наркомания, алко-
голизм, проституция, когда перед 
законом не все оказываются рав-
ны. Часто укравший миллиард по-
лучает лишь штраф и домашний 
арест, а укравший курицу - лише-
ние свободы.

- По каким направлениям 
ведётся антикоррупционная 
работа?

- Вообще антикоррупционная 
работа ведётся по нескольким на-
правлениям.

 Во-первых, это проведение 
экспертизы нормативно-правовых 

актов и их проектов на корруп-
циогенность. То есть докумен-
ты, принимаемые органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления, проходят со-
ответствующую экспертизу в це-
лом ряде структур: в правовом 
управлении администрации пра-
вительства области, территори-
альном управлении министерства 
юстиции РФ, в прокуратуре реги-
она. Так что нормативные право-
вые акты, принимаемые органа-
ми власти, образно говоря, пропу-
скаются сквозь многочисленный 
фильтр, который отсекает все мо-
менты, так или иначе способные 
вызвать коррупционный повод.

Во-вторых, в сферах с высоки-
ми коррупционными рисками ре-
гулярно проводятся проверки, по 
их результатам принимаются со-
ответствующие меры.

Отделением полиции в непре-
рывном режиме ведётся анализ 
жалоб и обращений граждан и 
организаций на предмет выявле-
ния коррупционных фактов. Все 
поступающие обращения, содер-
жащие подобного рода информа-
цию, тщательно проверяются, и 
по ним после проведения провер-
ки принимается решения в соот-
ветствии с УПК РФ. Вся информа-
ция коррупционной направленно-
сти контролируется лично мною. 

Большое внимание отделени-
ем полиции уделяется формиро-
ванию антикоррупционного об-
щественного сознания, нетерпи-
мости к проявлениям коррупции, 
поскольку коррупционные пре-
ступления всегда двухсторонние: 
с одной стороны - должностное 
лицо, готовое нарушить закон, с 
другой - гражданин, готовый сде-
лать то же самое, предлагая не-
законное вознаграждение за ока-
занную услугу. 

Мы должны понимать, что с 
коррупцией реально справиться 
только тогда, когда каждый кон-
кретный человек будет считать 
неприемлемым для себя пересту-
пить закон, когда он даже мысли 
не будет допускать о возможно-
сти взятки для получения необ-
ходимой ему услуги или необхо-
димого результата. 

Интервью подготовила 
М. Елютина. 
Фото автора.

Смысл этих слов как нельзя 
лучше подходит к описанию уди-
вительной женщины, проживаю-
щей в селе Колывань, - Засыпки-
ной Лидии Николаевны.

Детство, прошедшее в трудное 
военное время, юность  в голод-
ные послевоенные годы закалили 
характер этой хрупкой женщины.

У Лидии Николаевны много та-
лантов: она замечательная хозяй-
ка, её подворье не раз награж-
дали как лучшее на праздниках 
села; любящая жена, с мужем 
прожившая 44 года; заботливая 
мама, вырастившая и воспитав-
шая замечательных детей: Ольгу 
и Евгения; добрая и ласковая ба-
бушка;  ответственный работник; 
красивая женщина, обладающая  
великолепным голосом. 

В честь 80-летнего юбилея я 
искренне поздравляю Вас, уважа-
емая Лидия Николаевна! Желаю 
Вам долгих лет жизни, отменного 
здоровья, чтобы Вы ещё долго ра-
довали своих родных и близких.

Есть в русской женщине 
Божественная сила: 
Не помня зла, не зная 
похвальбы, 
Уж как бы подло жизнь порой 
ни била, 
Не падать под ударами судьбы. 
И выстоять, и быть 
непобедимой, 
И оставаться женщиной 
притом, 
По-русски доброй, ласковой, 
любимой. 
Хранить очаг. Держать 
в порядке дом. 
Из ничего устроить званый 
ужин, 
Из топорища – праздничный 
обед. 
Обнять детей и успокоить 
мужа, 
Мол, не беда, что в доме 
денег нет. 
Мол, проживём, потерпим, – 
всё проходит, 
Пройдёт и это. Впереди – 
весна... 
Весна! И снова чудо 
происходит – 
Природа пробуждается от сна!

С уважением, Л. Фролова,
старший библиотекарь 

отделения  Колыванская 
библиотека.

                                                                                       

есть в русской 
женщине 
божественная 
сила

обратите Внимание

14 ноября 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№182-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации», который предостав-
ляет право приобрести граж-
данство Российской Федера-
ции в порядке признания граж-
данам бывшего СССР, получив-
шим до 1 июля 2002 года па-
спорт гражданина Российской 
Федерации, но у которых в по-
следствии не было определено 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации и отсутствует 
иное гражданство.

Данный Федеральный закон направ-
лен на урегулирование правового ста-
туса следующих категорий лиц, нахо-
дящихся на территории Российской Фе-
дерации:

- граждан бывшего СССР, получив-
ших паспорт гражданина Российской Фе-

о внесении изменений 
в Федеральный закон 
по вопросам гражданства

дерации до 1 июля 2002 года, у которых 
впоследствии полномочным органом, ве-
дающими делами о гражданстве, не было 
определено наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющих гражданство 
иностранного государства, при условии от-
сутствия у них действительного докумен-
та, подтверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию для проживания 
до 01.11.2002 года, не приобретших граж-
данства Российской Федерации в установ-
ленном порядке, и их совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, если указан-
ные лица не имеют гражданства иностран-

ного государства и действительного доку-
мента, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что 
лица, оформившие выход из гражданства 
Российской Федерации, могут быть вос-
становлены в гражданстве Российской Фе-
дерации не только в общем, но и в упро-
щенном порядке при наличии у них соот-
ветствующих условий.

Л. Солуянова, 
начальник ОУФМС России по

Самарской области 
в Красноармейском районе,
майор внутренней службы.

ГБУСО «ЦСО м.р. Красноармей-
ский» приглашает граждан пожилого 
возраста и инвалидов на социально-
оздоровительные курсы (физиопроце-
дуры, массаж, инъекции, культурно-
развлекательная программа).

Для предварительной записи в группу 
обращаться в ГБУ Со «ЦСО м.р. Красно-
армейский» по адресу: с. Красноармей-
ское, ул. Октябрьская, 3, тел.: 8-846-75-
2-24-96, e-mail krasnoarm-cso@yandex.ru

для Вас

о людях хороших

По воле судьбы Лидии Никола-
евне пришлось сменить несколь-
ко профессий: воспитатель в дет-
ском саду, продавец, заведующий 
клубом, библиотекарь. И на всех 
этих поприщах она показала себя 
ответственным работником, но-
ватором.

 Особенно хочется выразить 
слова благодарности Лидии Ни-
колаевне за работу в Колыван-
ской библиотеке, которой она от-
дала более двадцати лет своей 
жизни. Формирование и сохран-
ность фонда, сбор различных 
статей по краеведению и другим 
темам, привлечение читателей, 
проведение массовых меропри-
ятий - всё это её заслуга. Лидия 
Николаевна постоянно пополняла 
свои знания на различных курсах 
и семинарах. В то время Колыван-
ская библиотека была одной из 
лучших в области. Лидия Никола-
евна была агитатором, оформля-
ла стенгазеты, участвовала в ху-
дожественной самодеятельности 
и радовала зрителей своим вол-
шебным голосом. После ухода Ли-
дии Николаевны на заслуженный 
отдых место в библиотеке заняла  
её дочь Ольга Ивановна, которая 
в течение двадцати лет достойно  
продолжала дело своей мамы.

За время работы Лидия Нико-
лаевна была награждена различ-
ными грамотами.

 Такая сильная женщина, как 
она, не ропщет на судьбу, а с уди-
вительной нежностью говорит, что 
ни о чем не жалеет и что очень 
счастливо прожила свою жизнь.

У нас коррупция съедает огромные ресурсы, тормозит приня-
тие самых важных решений, а главное - подрывает веру народа во 
власть и справедливость. В этом году в суд передано вдвое больше 
уголовных дел по фактам коррупции, чем в 2012 году. И это плюс. 

(Из послания губернатора 
Самарской области Н.И Меркушкина).
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Зерно надежды
(Окончание.

Начало на стр. №1).

Несмотря на сильную засуху, от которой 
пострадали крестьянские и фермерские хо-
зяйства, сельскохозяйственные предприя-
тия, важную роль в настроении людей игра-
ет тот факт, что в засуху их не оставили нае-
дине с потерями, самарским аграриям будет 
оказана бюджетная поддержка, естественно, 
её получат и аграрии нашего района. 

Погода преподнесла много сюрпризов, но 
у аграриев есть понимание, как действовать 
в сложившейся ситуации. Есть техника, есть 
квалифицированные кадры, есть поддерж-
ка правительства и губернатора, проводит-
ся системная работа, направленная на пре-
одоление негативных последствий засухи и 
создание условий для стабильного развития 
аграрного сектора.

Л. Пахомова.
Фото Н.Синелёва.

 Виктор Альтергот, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области: 
«Мы все документы направи-
ли на экспертизу. Минсельхоз 
вместе с Россельхозцентром 
эту экспертизу проведут, под-
твердят, на какую сумму, какой 
ущерб нанесён, и, в зависимости 
от этого, постановлением пра-
вительства будут выделены 

средства на поддержку пострадавшим хозяйствам. 
На сегодня по темпам уборочной кампании Самарская 
область занимает второе место в ПФО.  Ожидаемый 
валовый сбор зерновых на уровне 1,1-1,2 млн. тонн. Го-
ворить о том, что в области будет нехватка продо-
вольственного, фуражного или семенного зерна, нель-
зя! Сельхозпроизводители нам гарантируют, что уро-
жая нам хватит. Например, Самарская область сейчас 
полностью обеспечивает себя пшеницей, кроме того, 
у нас остались урожаи зерна с прошлого года». 

лучший  из лучших
Летние каникулы для 
творческих людей - это 
возможность не толь-
ко отдохнуть, но и про-
явить себя в конкурсах 
исполнительского ма-
стерства. 

  В это лето нам посчастливи-
лось стать участниками замеча-
тельно организованного IV фи-
нала международного конкурса 
«Лучший из лучших». Для нача-
ла нужно сказать, что сам меж-
дународный конкурс «Волна 
успеха» проводился в декабре 
2014 года в  Самаре. Участни-
ки,  ставшие лауреатами, были 
приглашены на финал на Чер-
номорское побережье, в Туап-
се,  с 4 по 10 июля. Таковыми 
стали ученица 4 класса детской 
музыкальной школы класса «му-
зыкальный фольклор» Катерина 
Мужикова (преподаватель Што-
порова Г.Н., концертмейстер 
Драгунов А.И.) и преподаватель  
эстрадного пения ДМШ Наталья 
Петросян. 

Собирались и готовились они  
очень ответственно: отсылали 
фонограммы и необходимые до-
кументы, заранее купили биле-
ты. Накануне отъезда в семье 
Кати Мужиковой случилось не-
счастье. Но нашлись добрые 
люди, при финансовой поддерж-
ке которых состоялась поездка 
юной солистки. Администрация 
ДМШ, а также семья Мужиковых 
благодарят наших предпринима-
телей: Д. Арланова,  А. Бушева,  
В. Олдукова. Спасибо огромное 
вам за участие и помощь!

 География конкурса была 
очень обширной. Краснодар-
ский край гостеприимно встре-
тил участников всех возраст-
ных категорий из стран СНГ и 
многих регионов  России. Раз-
местились все в уютном и эко-
логически чистом районе - пан-
сионате  посёлка Шепси. Исто-
рия этого местечка  очень инте-
ресна и необычна. Дача извест-
ного русского государственного 
деятеля, генерал-лейтенанта 
Н.П. Петрова, проживавшего в 
России с 1836 по 1920 годы, ста-
ла первым сооружением панси-
оната, вокруг которого затем по-
явились современные корпуса 
для отдыха. 

  На конкурс в эту неделю съе-
хались участники двух номина-
ций: инструментальное исполни-
тельство (игра на музыкальных 

инструментах) и любители во-
кального жанра: народного, ака-
демического и эстрадного. 

Отрадно, что Самара была 
представлена замечательны-
ми взрослыми и детскими кол-
лективами. Одну из премий фи-
нала в сто тысяч рублей заслу-
женно получил дуэт аккордео-
нистов из ДМШ № 1  Самары.  
Мы очень радовались за своих 
земляков и гордились ими. Да и 
наши награды: Наталья Петро-
сян - лауреат I степени и Кате-
рина Мужикова - лауреат III сте-
пени - тоже порадовали. Как при-
ятно быть «лучшим из лучших»!  
Ну и, конечно, отдых… Он удал-
ся. Море было очень тёплым и 
ласковым,  а солнышко радова-
ло своими улыбками. График ре-
петиций и выступлений был по-
строен удобно, с учётом того, 
что все, конечно, приехали отды-
хать. Проводились обсуждения и 
мастер-классы. И, конечно, еже-
дневная дискотека, где была воз-
можность подружиться ребятам.

 Впечатления от поездки пе-
реполняют участников. Остаётся 
только пожелать дальнейших по-
бед и творческого вдохновения.

С. Иванова.

финал проекта

В субботу, 15  августа, на ста-
дионе села Красноармейское 
прошло празднование Дня физ-
культурника. На стадион прихо-
дили целыми семьями, чтобы 
не только насладиться хорошей 
погодой, но и принять участие в 
спортивный состязаниях, пои-
грать в шахматы и шашки. Офи-
циальные лица района тепло по-
здравили всех присутствующих с 
праздником,  пожелав при этом 
новых спортивных достижений, 
удач. Ветеранам спорта, акти-
вистам были вручены благодар-
ственные письма и сувениры.  

Соб. инф.
Фото Н. Синелева.

день физкультурника 
в красноармейском районе

праздник


