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Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники заседания!

Уважаемые жители
Самарской области!

Уходящий в историю 2016 год, как и
предыдущий 2015�й, были, пожалуй, са�
мыми трудными для современной Рос�
сии. Это и обвальное падение цен на
нефть, и санкции, и крайне сложная меж�
дународная обстановка. В этой ситуации
нашему Президенту, Владимиру Влади�
мировичу Путину, всему государству
приходится прилагать огромные усилия
для защиты интересов российского госу�
дарства, российского народа. И, конечно,
трудности этих двух лет не могли не ска�
заться на жизни многих людей, не ска�
заться, в том числе и здесь, на жителях
нашей Самарской области. Сократились
доходы людей. Выросли цены. Стало
труднее найти работу. Значительно упа�
ли и доходы бюджета. Нам пришлось в
эти два последних года биться за каждый
рубль, чтобы выполнить социальные обя�
зательства перед людьми, выполнить ука�
зы Президента, сохранить социальную
инфраструктуру, не допустить обвала
экономики и массовой безработицы.

Но мы выстояли. Несмотря на кризис,
Самарская область по целому ряду базо�
вых показателей улучшила свои позиции
среди регионов России.

С 2012 года валовой региональный
продукт у нас вырос на 7,3%, а в среднем
по стране � на 1%. Были годы, когда вало�
вой продукт падал: он только сейчас, пос�
ледние 2�3 месяца, в стране начал расти.
Во второй половине 2016 года возобно�
вился и рост промышленного производ�
ства. Ноябрь этого года к ноябрю 2015
года мы имеем почти 4 процента роста
промышленного производства.

Но самое главное � мы сохранили ин�
вестиции в основной капитал, создавая
основу благополучия наших людей на де�
сятилетия вперед. За 4 года у нас откры�
то 59 новых, современных производств.

Инвестиции в основной капитал за 5
лет выросли на 12,4 процента, хотя по
стране они сократились на 6,4 процента.
И, что очень важно, инвестиции в соци�
альную сферу за эти годы у нас выросли
на 20 процентов, в то время как в сред�
нем по стране они сократились на 28 про�
центов.

Только в этом году объем бюджетных
инвестиций составил 27,6 млрд.рублей. И
только за этот год вложения в здравоох�
ранение и социальную защиту выросли
в 1,6 раза. Введены в эксплуатацию Са�
марский областной перинатальный
центр и диализный центр в Сызрани,

Послание губернатора
Николая Ивановича Меркушкина
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другие важнейшие объекты. Впервые за
последние десятилетия в Самарской об�
ласти построены сразу 5 школ.

За 5 лет в 1,6 раза выросли инвестиции
в сельхозпроизводство. Только новой
техники приобретено нашими селянами
на сумму 2,6 млрд.рублей. И результатом
стал рекордный урожай � 2,2 млн.тонн
зерна. Рекордный урожай, я имею в виду
за последние 20 лет, и абсолютный ре�
корд урожая по подсолнечнику. Его со�
брано более 700 тыс.тонн. В пересчете на
зерно � это почти 2 миллиона тонн. Сум�
марно получено более 4 миллионов тонн
зерна. Это, конечно, уже очень суще�
ственная цифра.

В пять раз за последние пять лет вы�
росли объемы дорожного строительства.
А в городе Самаре таких объемов и тем�
пов дорожных работ не было никогда.

Мы второй год удерживаем рекорд�
ные, даже по сравнению с советскими
временами, темпы строительства жилья.
И, что очень важно, � оно стало гораздо
доступнее по цене.

В области растет продолжительность
жизни. Заметно снизилась статистика по
социальным болезням.

За четыре года в 2 раза сократилась ес�
тественная убыль населения. В этом году
мы вновь имеем миграционный прирост.
Самарская область снова становится
привлекательной.

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Вместе с тем все, что сейчас было ска�

зано, это пока далеко не то, что мы долж�
ны сделать для значительного укрепле�
ния потенциала Самарской области и
улучшения жизни людей. Мы должны,
прежде всего, придать новые мощные
импульсы развития экономике, вывести
ее на принципиально новый технологи�
ческий уровень, позволяющий быть аб�
солютно конкурентоспособным в дина�
мично развивающемся мире. И хочу ска�
зать � это не просто слова. В каждое сло�
во надо всем, кто имеет к этому отноше�
ние, вдуматься. Потому всем предстоит
огромная работа. От этого напрямую бу�
дет зависеть: кем и чем мы будем уже в
обозримом будущем.

Что касается нашей области, при всем
многообразии отраслей экономики в
ближайшие годы добыча и переработка
нефти пока будут иметь ключевое значе�
ние. Хотя мы понимаем, что многое де�
лается для диверсификации экономики,
и мы этим тоже занимаемся, но нефтян�
ка пока, в ближайшие годы, для нас бу�
дет ключевой сферой. Сегодня эта от�
расль обеспечивает работой десятки ты�
сяч людей. Нефтяники � самые крупные
плательщики и в бюджет области. Мы
очень активно работаем со всеми компа�
ниями � "Роснефтью", "Лукойлом", "Тат�
нефтью", "Зарубежнефтью", "Руснеф�
тью" и другими. Со всеми у нас подписа�
ны соглашения, которые успешно реали�
зуются. Мы значительно улучшили для
них инвестиционные условия. Решили
вопрос, который я очень жестко ставил
в первом Послании, четыре года назад, о
передаче земель под разведку и бурение
� здесь наведен порядок с отводом зем�
ли. Во многом за счет этого в пять раз уве�
личилось количество промышленных
скважин, "Самаранефтегаз". В 2011 году
было пробурено 29 скважин, в этом году

� 131 производственная скважина. Что
касается разведочных скважин � бурение
увеличилось в четыре раза. Только в раз�
ведку и добычу последние 4 года нефтя�
никами была инвестирована колоссаль�
ная сумма � более 150 млрд.рублей.

Как результат, на 17 процентов вырос�
ла добыча нефти за эти годы, удвоились
платежи в бюджет области. Кроме этого,
на социальные программы нефтяники
дополнительно направили более 4,5 млрд.
рублей.

И хочу сегодня в этом зале Вам, Гани
Гайсинович (Гилаев), руководителю на�
шего "Самаранефтегаза", президенту
компании "Роснефть" Игорю Ивановичу
Сечину сказать слова огромной благо�
дарности. То, что сделано за три�четыре
года, в том числе с Вашим приходом в
область, мы столько не делали за преды�
дущие двадцать � двадцать пять лет. По�
чти в два с половиной раза увеличились
у "Самаранефтегаза" платежи в бюджет.
"Самаранефтегаз", когда я приехал сюда
в 2012 году, платил в бюджет менее 4
млрд.руб. В этом году (а цена на нефть,
вы знаете, значительно ниже, чем тогда)
заплатит 9,6 млрд. И, конечно, в перспек�
тиве бюджет будет получать еще допол�
нительные доходы от имущества.

Органам власти, всем нам надо и даль�
ше делать все, чтобы эта отрасль дина�
мично развивалась, и нефтяникам у нас
было комфортно, как нигде.

Нам надо укреплять сотрудничество с
"Газпромом". Это огромная компания с
колоссальными возможностями, имею�
щая в Самарской области огромные обо�
роты. Мы одни из самых крупных потре�
бителей газа в стране � почти 16 млрд. ку�
бов. Почти столько же потребляет Укра�
ина.

Но в то же время ряд принципиальных
для развития области объектов газового
хозяйства технологически устарели.
Компрессорные станции были сделаны
очень давно, 40�50 лет назад, и, конечно,
большинство из них требует полной ре�
конструкции. В январе у нас запланиро�
вана встреча с Алексеем Борисовичем

Миллером. Правительству области со�
вместно с руководителями самарских
подразделений "Газпрома" нужно очень
хорошо продумать и предложить "Газп�
рому" конкретную программу нашего
дальнейшего сотрудничества. Мы долж�
ны сделать все, чтобы вся газовая инф�
раструктура и социальные проекты, ко�
торые ведет "Газпром" по стране, соот�
ветствовали масштабам нашего взаимо�
действия.

У нас один или два (максимум) соци�
альных объекта построено "Газпромом"
за все эти годы. В Мордовии, которая по�
требляет газа в 6 раз меньше, построено
объектов в три раза больше. И причем
объектов другого, более высокого уров�
ня. Но там никогда не было долгов за газ.
У нас сейчас долг "Газпрому" � 16 млрд.
рублей. Принцип Алексея Борисовича
Миллера таков � есть долги: ничего не
проси. Мы, когда первый раз с ним встре�
чались, договаривались, что можем рас�
считывать на социальные вложения, если
будем эти долги достаточно активно со�
кращать. Мы пока сокращаем их крайне
медленно.

Осенью мы подписали очень важное
соглашение с "Новатэком" по строитель�
ству самого крупного газового завода в
мире. С потенциальным объемом заказов
для наших предприятий на сумму 50 и бо�
лее млрд.рублей. Это может дать работу
в области более чем 10�ти тысячам чело�
век. Каков будет итог этого соглашения,
на какую сумму будут заказы, зависит
только от нас, Правительства области,
наших предприятий, от их активности и
инициативности. Восемь предприятий
региона уже конкретно включились в эту
работу. Двери этого соглашения и сегод�
ня открыты, и завтра они будут открыты.
И мы должны сделать все, чтобы пред�
ставленные возможности использовать
здесь у нас по максимуму. Это больше
инициатива самого "Новатэка". Они хо�
тят, чтобы в этом самом крупном объек�
те самарские предприятия были одни из
самых активных и самых широко пред�
ставленных. У нас есть все возможности
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для того, чтобы лоббировать интересы
наших предприятий. Но наши предпри$
ятия должны быть готовы к реализации
этого исключительно важного и сложно$
го по технологическим решениям проек$
та.

Ключевое значение для экономики об$
ласти, конечно, имеет состояние дел на
АВТОВАЗе. Несмотря на все трудности,
АВТОВАЗ первым из автомобильных за$
водов страны начал преодолевать спад.
Летом началось увеличение продаж, и
рост в ноябре к ноябрю прошлого года
составил уже 18 процентов. И эта дина$
мика роста сохраняется в декабре. И не
исключается, что этот год АВТОВАЗ за$
вершит с плюсом к прошлому году или,
по крайней мере, приблизится к ста про$
центам. Это, конечно, очень хороший
сигнал. Доля автомобилей "ЛАДА" на
рынке увеличилась за 4 года почти в 1,5
раза. Если еще четыре года назад она со$
ставляла до 14%, то по итогам этого года
мы будем иметь около 21% доли рынка.
АВТОВАЗ намерен активно развиваться,
заниматься разработкой новых поколе$
ний автомобилей "ЛАДА". Уже сейчас
для этого завод ведет набор первых 250
молодых инженеров в конструкторское
бюро. И без таких подходов рассчиты$
вать на победу в конкурентной борьбе
очень сложно.

Но мы очень хорошо понимаем, что
трудовому коллективу завода пока еще
очень и очень тяжело. Это хорошо пони$
мают и акционеры. Они сегодня пред$
принимают конкретные шаги, и этот про$
цесс сейчас активно идет, которые дол$
жны значительно улучшить в том числе
и финансовое положение завода. Мы, об$
ласть, со своей стороны, делаем все, что$
бы поддержать коллектив АВТОВАЗа. В
октябре на Сочинском форуме областью,
Сбербанком и АВТОВАЗом подписано
соглашение о переносе одного из круп$
нейших подразделений Сбербанка из
Москвы в Тольятти для создания первой
тысячи рабочих мест для освобождаю$
щихся сотрудников АВТОВАЗа. Область
вкладывает в реализацию этого проекта
более 300 млн.рублей. Это финансирова$
ние в декабре мы уже начали.

Сегодня нами совместно с АВТОВА$
Зом в Правительстве страны прорабаты$
вается еще одна специальная программа
для создания еще 2 тысяч дополнитель$
ных рабочих мест в Тольятти с финанси$
рованием из федерального бюджета до 2
млрд.рублей. Вопрос пока до конца не ре$
шен, но мы активно прилагаем здесь уси$
лия. И, конечно, его решение позволило
бы в 2017 году значительно улучшить об$
щую атмосферу на АВТОВАЗе.

И что еще очень важно для Тольятти:
нам удалось в сложнейших финансовых
условиях решить беспрецедентный воп$
рос по развитию города $ придать феде$
ральный статус празднованию 50$летия
выпуска первого автомобиля ВАЗом. Нас
в этом поддержал Президент. Правитель$
ство страны по нашему предложению
приняло специальную Программу по об$
новлению социальной инфраструктуры,
дорожной сети, благоустройству города.
Эта программа рассчитана до 2020 года
включительно.

Наша задача, правительства, мэрии,
районов города Тольятти, депутатов всех
уровней, прежде всего, Государственной
Думы (это Владимиру Владимировичу
Бокку, Евгению Александровичу Серпе$
ру) $ сделать все, чтобы эта программа,
которая может дать городу практически
новое рождение, была обязательно реа$
лизована. Для будущего города это ис$
ключительно важно. В определенной
мере это исторический шанс. Если мы ее
реализуем, Тольятти активно дальше бу$
дет развиваться.

В уходящем году произошло важней$
шее событие в целом для страны и, конеч$
но, Самарской области. Состоялся ус$
пешный запуск самарской ракеты с пер$
вого российского гражданского космод$
рома "Восточный".

 Во многом концепция нового космод$
рома, его проектирование и строитель$
ство осуществлялись самарскими пред$
приятиями во главе с РКЦ "Прогресс".
Сызранский "Тяжмаш" исполнил основ$
ной стартовый стол, "Кузнецов" создал
двигатели для ракеты, больше десятка на$
ших предприятий были активными уча$
стниками реализации этого проекта. Мне
пришлось быть на "Восточном", и когда я

спрашивал у руководителя космодрома:
"Как тут представлена Самара?" $ он мне
ответил: "Николай Иванович, $ здесь что
ни бери, $ все самарское". Поэтому давай$
те сегодня еще раз поздравим Александ$
ра Николаевича Кирилина, весь коллек$
тив РКЦ "Прогресс", конструкторов, ру$
ководителей и коллективы других пред$
приятий с этой большой и важной побе$
дой всей нашей страны.

Любая победа $ это результат огромно$
го труда, и особенно интеллектуального
труда. Сегодня конкуренция за превос$
ходство в космосе становится главной
стратегической задачей ведущих стран
мира. И вам, как никому, известно, как
они активно двигаются вперед, и какие
амбициозные задачи ставят перед собой.
Иногда читаешь и просто удивляешься.
Транснациональные компании ставят пе$
ред собой огромнейшие задачи $ пять$де$
сять тысяч спутников частных вывести в
космос. В мире в этой области идет очень$
очень бурное развитие. Потому что все
понимают: кто будет лидировать в космо$
се, тот будет практически владеть миром.
Чтобы нам и дальше выигрывать в этой
конкуренции, нужна глубоко продуман$
ная системная и очень упорная работа.

И, прежде всего, в подготовке новых
поколений ракетостроителей. В первом
Послании, четыре года назад, я говорил:
для того, чтобы у нас и в последующем
были победы, надо начинать работу с
детьми с пятого класса. Сейчас хочу ска$
зать: начинать надо еще раньше $ с детс$
кого сада.

Это не простые слова. Мы открывали
с ОАО РЖД детский сад в Кинеле, где
специальный этаж посвящен космосу,
где есть занятия по робототехнике. Если
это мы сделаем не только в Кинеле, мы
сделаем это во многих местах, то пяти$
шестилетние дети, потом пришедшие в
школу, будут обладать навыками в робо$
тотехнике и конструировании. Такой
старт для ребенка может определить в
перспективе все. И тогда мы вырастим
талантливых ребят, которые смогут на
самом высоком уровне конкурировать с
кем угодно, и мы сохраним за собой пре$
восходство в этой области, и не только.

В Самарской области располагается
важнейший для страны химический кла$
стер. За четыре года почти на 20 процен$
тов выросли объемы на предприятиях хи$
мической промышленности. Последова$
тельно и с хорошей перспективой на де$
сятилетия вперед развивается "Куйбы$
шев$Азот". Только в ближайшие пять лет
на развитие будет направлено 65 млрд.
рублей. Три производства запущены
здесь в этом году, куда уже вложены бо$
лее 15 млрд.рублей. "Тольяттиазот" так$
же намерен на 30% увеличить объемы
производства. На 9% увеличил выпуск
продукции "Тольяттикаучук", и почти 3
млрд. завод вкладывает сегодня в новый
инвестиционный проект. Конечно, хими$
ки наши понимают, что конкуренция на$
растает, особенно в странах Ближнего
Востока, строятся новейшие современ$
нейшие заводы. Если мы будем стоять на
месте, через три$пять лет наша продук$
ция может оказаться никому не нужной.
И здесь тоже надо делать все на самом
высоком технологическом и техничес$
ком уровне

За счет поддержки государства в 2,2
раза выросли объемы сельхозмашинос$
троения в области, на 11 процентов вы$
росли объемы производства в металлур$
гии. Предприятия оборонно$промыш$
ленного комплекса в этом году повыси$
ли объемы производства на 18 процен$
тов. Вместе с тем сейчас предприятиям
оборонно$промышленного комплекса
нужны новые подходы. Надо постоянно
думать о том, что таких заказов со вре$
менем может не быть, и мы знаем, что в
бюджете семнадцатого года военный за$
каз и расходы на 10 процентов сокраще$
ны. Понятно, что для обновления армии
уже многое сделано. И для того, чтобы
потом сохранить коллективы и дальше
развиваться, надо уже сегодня очень ак$
тивно заниматься выпуском гражданс$
кой продукции.

Для решения всех стоящих перед про$
мышленностью задач мы всем, чем мо$
жем, должны помочь предприятиям в ра$
боте с федеральными институтами раз$
вития. Правительству надо развернуть
работу с использованием новых возмож$
ностей, предоставляемых на федераль$

ном уровне. Это, прежде всего, экспорт$
ный центр, который создан совсем недав$
но Правительством Российской Федера$
ции для поддержки экспорта, фонд под$
держки промышленности, созданный
три года назад. Нам уже удалось с помо$
щью фонда поддержки промышленнос$
ти запустить новые производства на жи$
гулевском "Акоме", который получил
пятьсот миллионов рублей поддержки, в
"Евротехнике", которая в итоге в 2,8 раза
увеличила объемы производства. Уже
получили финансовую поддержку "Са$
мараволгомаш", "Самарское объедине$
ние керамики", "Самарский Стройфар$
фор" и ряд других предприятий. И это
уже неплохо. Но принцип работы этих
федеральных институтов развития $ под$
держивать активных, инициативных с
продуманными конкуренто$способными
проектами, а не всем сестрам по серьгам.
Мы можем получить значительно боль$
ше. Мы можем получить треть, полови$
ну тех средств, которые предусмотрены
в этих федеральных институтах на раз$
витие, если мы придем туда с проектами,
которые будут давать эффект и нам, и
особенно стране, значительно больший,
чем представленные проекты других ре$
гионов. То есть все зависит от нас. И
здесь снова я хочу обратиться, к Прави$
тельству, Минпрому и Минэкономики.
Нам очень важно довести и до крупного
бизнеса, среднего бизнеса, может быть,
и малого бизнеса все условия, которые
представляют новые институты разви$
тия.

Возвращаясь к теме Тольятти, учиты$
вая всю серьезность проблем города, нам
удалось решить еще одну крайне важную
задачу для будущего Тольятти, и не толь$
ко для Тольятти и всей области, а, может
быть, со временем и для всей страны. То$
льятти получил статус Территории опе$
режающего развития. Это самый круп$
ный город в стране, получивший такой
статус. И по всем признакам он не дол$
жен был получать этот статус. Но нам
удалось получить поддержку Президен$
та, поддержку Правительства России.
Нас активно поддерживали на всех эта$
пах заместители Председателя Прави$
тельства Российской Федерации: Игорь
Иванович Шувалов, Аркадий Владимиро$
вич Дворкович, Министерство промыш$
ленности и другие министерства. И если
программа 50$летия выпуска первого ав$
томобиля $ это больше социальная инф$
раструктура, то Территория опережаю$
щего развития $ это в будущем новый тех$
нологический уклад Тольятти.

Созданной нами группой по управле$
нию ТОРом, прошедшей спецподготовку
в Москве, за рубежом, разработан и
представлен на конкурс проект по созда$
нию российского национального инже$
нерного центра под названием "Четвер$
тое рождение Тольятти". Проекты того,
что мы хотим сделать в городе, очень и
очень подробно рассматривались на ко$
миссии и Дмитрием Анатольевичем Мед$
ведевым, и Игорем Ивановичем Шувало$
вым, и заместителями Председателя Пра$
вительства.

Наш проект был в Правительстве за$
щищен и признан лучшим в стране. Эта
задача сегодня нами пока до конца не
осознана, но в мире такие центры стано$
вятся сегодня самыми перспективными,
прорывными точками роста. Нам надо
коренным образом изменить технологи$
ческий уклад Тольятти, создать дополни$
тельно 25$30 тысяч рабочих мест для вы$
сококлассных инженеров. Не просто ра$
бочие места, а инженерные. Подготовить
этих инженеров, отобрать лучших из
лучших со всей страны и даже из$за ру$
бежа. Ключевая роль в успешной реали$
зации проекта ТОРа должна принадле$
жать Особой экономической зоне "Толь$
ятти", технопарку "Жигулевская доли$
на", Техническому центру АВТОВАЗа,
техническим центрам наших химичес$
ких предприятий и других предприятий,
расположенных не только в Тольятти, на
АВТОВАЗе, но и в Самаре, и даже в дру$
гих городах нашей страны. И, конечно,
ключевая роль должна принадлежать
Тольяттинскому университету. Сегодня
университет эту роль не выполняет. Уни$
верситет до сих пор готовит много не тех$
нических и не инженерных специально$
стей. А нехватка инженеров в стране ис$
числяется миллионами. Это они будут
создавать инжиниринговые центры по

самым разным направлениям и решать
самые сложные инженерные и конст$
рукторские задачи. И университет тут
должен, еще раз хочу сказать, быть аб$
солютно иным. А по итогам прошлого
года мы имеем в Тольяттинском универ$
ситете даже снижение балла ЕГЭ. Прави$
тельству области, А.В.Кобенко, он был в
группе, обучался, И.В.Еремину, всему
нашему представительству в Москве,
С.И.Андрееву, он тоже был в группе, о
которой я ранее говорил, тоже обучался,
всем предприятиям, учебным заведени$
ям, бизнес$сообществу Тольятти пред$
стоит очень большая и очень ответствен$
ная работа, чтобы в полном объеме ос$
мыслить и реализовать этот проект.

Сейчас в Тольятти идет активное об$
суждение этого проекта. Мне идет ин$
формация, что люди, элита очень актив$
но участвуют, в том числе последний раз
на днях собирались в ДКиТе, где было
почти полторы тысячи человек, и в тече$
ние двух с половиной часов очень под$
робно обсуждалась вся программа. Это
обсуждение надо продолжать, потому
что нужно, чтобы мы осмыслили все сто$
ящие перед нами задачи. И тогда значи$
тельно больше шансов будет у нас на ус$
пех.

Для укрепления экономики, ее перс$
пектив огромное значение будет иметь
развитие малого и среднего бизнеса. В
нашей области доля предпринимателей
одна из самых больших в стране. В пре$
дыдущих Посланиях эта тема очень под$
робно проговаривалась. Очень подробно
раскрыл эту тему в своем Послании Пре$
зидент Владимир Владимирович Путин.
Недавно в Самаре с участием полномоч$
ного представителя Президента в ПФО
прошло окружное совещание по разви$
тию малого бизнеса и поддержке его го$
сударственными заказами. Были здесь
руководители институтов развития, в том
числе по развитию и поддержке малого
предпринимательства при Правитель$
стве Российской Федерации, и мы очень
подробно обсуждали эту тему. На сове$
щании определены конкретные меры,
направленные на то, чтобы бизнес зани$
мал лидирующие позиции, конкурировал
в стране и активно выходил за ее преде$
лы. Мы тут должны очень серьезно зани$
маться, чтобы этот сектор дальше разви$
вался и давал результаты области.

Мы должны активно вписаться в наме$
тившийся тренд перевода мощностей
крупных корпораций из Московской аг$
ломерации в регионы.

Так, активная работа Самарского от$
деления "Почты России", наша поддерж$
ка (мы несколько раз встречались с ру$
ководством "Почты России"), позволила
руководству "Почты России" принять ре$
шение о создании в Самаре макрорегио$
нального центра "Волга$2", который пер$
воначально должен был быть в Москве
или в Московской области. Здесь у нас в
Самаре этот центр объединил в себе
шесть регионов: Оренбургскую, Пензен$
скую, Самарскую, Саратовскую области,
Татарстан и Башкортостан. Почтовый
макрорегион "Волга$2" стал крупнейшим
объединением в России, обслуживает
почти 20 млн.клиентов. Сразу дополни$
тельно было создано более тысячи рабо$
чих мест. И это тоже первый шаг "Почты
России".

Мы стали опорным регионом для
Сбербанка. За четыре года банк удвоил
количество работающих сотрудников
"Сбербанка" в Самарской области. И се$
годня здесь, в Самарской области, 12 ты$
сяч человек работают в Сбербанке. Пред$
приятий с такой численностью у нас
практически нет, кроме АВТОВАЗа и
РКЦ "Прогресс". Более чем в два раза за
эти годы увеличились платежи в бюджет
$ в этом году в консолидированный бюд$
жет области поступит более 5 млрд.руб$
лей. Это четвертый плательщик по зна$
чимости в области. И эту работу со Сбер$
банком мы будем продолжать.

Мы подписали соглашение с банком
ВТБ. Он размещает в Самаре свои опе$
рационные мощности. Будет создано для
начала более 500 рабочих мест для высо$
коквалифицированных специалистов.
Это в основном айтишники, программи$
сты, люди, которые хорошую заработ$
ную плату получают. Естественно, и для
нас исключительно важно, чтобы на этих
рабочих местах был высокоинтеллекту$
альный труд, чтобы эти люди закрепля$
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лись в Самаре.
И этой работой нам надо очень актив!

но заниматься не только с отечественны!
ми компаниями, но и с зарубежными.
Потому что тренд перевода компаний в
регионы страны будет усиливаться. Я в
этом уверен. И нам надо этот тренд уло!
вить и максимально использовать в инте!
ресах Самарской области. Здесь бы я хо!
тел обратиться к нашим депутатам Госу!
дарственной Думы. Вы в Москве можете
тоже в этом отношении очень и очень
многое сделать. Эта работа будет вестись,
потому что жизнь в городе Москве, сто!
имость жизни намного выше, стоимость
рабочего места значительно выше. Есте!
ственно, компании будут приходить в ре!
гионы там, где им будут созданы соответ!
ствующие условия. Чем больше таких
компаний у нас будет, тем, естественно,
для экономики, для занятости людей, для
перспектив области будет лучше.

Уважаемые товарищи!
В непростых условиях нам удалось

удержать набранные в прошлом году ре!
кордные темпы в строительстве. И по
итогам текущего года мы имеем здесь
самый большой рост в ПФО. По количе!
ству семей, получивших квартиры по
программе "Жилье для российской се!
мьи", мы третий год удерживаем первое
место в стране. На 32 процента больше
выдано в этом году ипотечных кредитов.

На недавно прошедшем Всероссийс!
ком форуме строителей Министр строи!
тельства России, Мень Михаил Алексан!
дрович, рекомендовал в своем выступле!
нии другим регионам самарский опыт
комплексной застройки территории. За
лидирующие результаты в отрасли на
этом же форуме было принято решение
выделить Самарской области из феде!
рального бюджета по программе "Сти!
мул" дополнительно 1,7 млрд.рублей из
20 млрд.рублей, предусмотренных на
всю страну. То есть почти 10 процентов
получила Самарская область за счет того,
что мы очень активно последние два!три
года в этом направлении работаем.

Сейчас Минфин России, и не только
Минфин, стремится деньги распределять
в основном за результаты. Имеешь ре!
зультаты хорошие, двинулся, в том чис!
ле принес что!то стране дополнительно,
области, налогооблагаемую базу укре!
пил: ты получаешь дополнительные день!
ги, если не продвинулся ! то нет.

Но у нас в строительной сфере еще
очень много проблем. До сих пор до кон!
ца не решена проблема с обманутыми
дольщиками. Очень часто качество стро!
ительства не соответствует установлен!
ным стандартам. Нередко используются
некачественные материалы. Много орга!
низаций, участвующих в тендерах на
строительство, ничего, кроме ручки и
стола, не имеют. Просто это группа лю!
дей, которая занимается не стройкой, а
можно сказать, шантажом, а может, и мо!
шенничеством. Они привлекают субпод!
рядчиков, которые подчас понятия не
имеют о современных строительных тех!
нологиях, а некоторые впервые сталки!
ваются со стройкой. Нам надо стимули!
ровать создание местных, мощных, кон!
курентоспособных строительных орга!
низаций. И если такие организации бу!
дут доминировать, у нас не будет ни об!
манутых дольщиков, ни бросовых объек!
тов. Они просто этого допустить не мо!
гут, потому что будут рисковать слишком
многим. А у того, у которого ручка, бума!
га и стол, и еще фирма!однодневка, или
сто фирм!однодневок, он, понятно, мо!
жет в любой момент бросить все. В до!
рожном строительстве в этом направле!
нии мы много сделали. Вычистили прак!
тически всех горе!подрядчиков, и мы ви!
дим, что дороги становятся лучше.

У нас много вопросов по ценообразо!
ванию объектов, строящихся за счет об!
ластного и муниципального бюджета. До
сих пор, когда начинаешь глубже вни!
кать в эти проблемы, понимаешь, что
слишком много людей и организаций хо!
тят нажиться за счет государства.

Приведу самые простые примеры.
Стоимость квадратного метра школы в
Южном городе ! 25,5 тыс. рублей (это
почти на четверть ниже нормативной), а
школа будет экспериментальная на всю
страну и может стать основой для строи!
тельства и проектирования таких школ
по всей стране, в Кошках построили шко!
лу ! 70 тыс. рублей за квадратный метр.

Строительство детского сада в Крутых
Ключах, 29,5 тысячи за квадрат, а ремонт
сопоставимого детского сада "Гусельки"
в Тольятти, ремонт, не строительство ! 46
тыс. за кв. метр. Примерно такую же по
площади школу отремонтировали в Вос!
кресенке за 16 тыс. кв. м. Три этих объек!
та для детей сопоставимы по площади, но
они сделаны на совершенно разном
уровне.

После критики в прошлогоднем По!
слании удалось снизить цену на подклю!
чение ряда объектов. Потому что тут
очень многие ссылаются на сети, что это
не только строители, делающие основ!
ной объект, что там заложена цена сетей.
В одном месте они составляют, условно,
5!7 процентов сметной стоимости, в дру!
гом месте они доходят до 50 процентов.
Но все равно цена подключения остает!
ся самой дорогой в ПФО у нас, и одна из
самых дорогих в стране. У нас часто сто!
имость котельных и подстанций, кото!
рые строят сетевые компании, в 2!3 раза
выше рыночных. Я тут хотел, чтобы пра!
вительство наше, Александр Петрович
(Нефедов), вы очень внимательно послу!
шали. В доме для обманутых дольщиков
на ул.Киевской в Самаре только за под!
ключение к электроэнергии оплатили
144 млн.рублей. Тут может не каждый
сразу поймет, а что это за сумма? Это
почти стоимость дома. За подключение к
электроэнергии.

Мы с Виктором Федоровичем (Сазо!
новым) перед выборами открывали в Ки!
ровском районе спортивный комплекс.
Он обошелся примерно в 100 миллионов
рублей. Такой же спорткомплекс по раз!
мерам, только из других конструкций,
два года назад был сделан в Чапаевске. В
Чапаевске он был построен за 26 милли!
онов рублей. Когда начали разбираться,
почему такая цена в Самаре, выяснилось,
что большая часть затрат пришлась на
сети и подключение. Но объект всего в
150 метрах от школы. Куда же тогда ушли
эти бешеные деньги? Мы такие силы тра!
тим, чтобы сделать жилье и социальные
объекты дешевле и доступнее. И хотим,
чтобы как можно больше людей могли бы
улучшить свои жилищные условия. И как
в таких случаях решать эту задачу, если
до трети, а иногда до половины стоимос!
ти дома ! это подключение к сетям?

Вот буквально недавно я получил пись!
мо из Тольятти. Глава города пишет в пра!
вительство. Я проверю после этого, что
правительство сделало на этот счет. Пи!
шет Торгово!промышленная палата, что
невозможно выполнить план строитель!
ства и ввода жилья в Тольятти, потому что
такие суммы запросили за подключение,
что ни один строитель не окупает те зат!
раты, которые он понес на строительство
жилья. И 76 тысяч квадратных метров
жилья из!за этого невозможно ввести. В
Автозаводском районе подключение и
тарифы в пять раз выше, чем в Комсо!
мольском, в пять раз! 498 процентов. В
другом месте на 96 процентов выше, то
есть двойной тариф, и так далее. Компа!
ния "Тэвис", в Автозаводском районе.
Мы что не можем разобраться? Почему
такое творится? В "Газпроме", который
в том числе профессионально занимает!
ся этой работой с сетями, нас предупре!
дили, что если в области какая!либо
компания будет включать в тарифы ин!
вестиционные составляющие, мы обяза!
ны довести эту информацию до "Газпро!
ма". "Газпромом" принято решение", без
увеличения тарифов строить и окупать
свои затраты за счет эффективности по!
строенного. Это принцип "Газпрома".
Почему мы в три, в четыре раза требуем
увеличения тарифов, в том числе в Толь!
ятти требует "Тэвис", для того, чтобы ре!
шить задачи по поводу подключения этих
домов?

Во многом из!за этого мы не попадаем
в первую десятку инвестиционно!при!
влекательных регионов по методике
АСИ. В методику расчета рейтинга вхо!
дит скорость выдачи разрешения на
строительство, входит цена подключе!
ния, цена тарифа и все, что влияет на со!
здание условий для бизнеса. Эти два по!
казателя там ключевые. И мы по этим
показателям почти на последнем месте в
стране и в ПФО.

И мы никак в число регионов!лидеров
не попадаем. А там в этом году будет де!
литься 30 млрд.руб. на 10!15 регионов
страны! Если по "Стимулу" я сказал, мы

миллиард семьсот уже получили, то по
инвестиционной привлекательности
могли бы получить и три миллиарда, а
может, три с половиной миллиарда за
счет того, что мы очень активно крутим
маховик развития.

Но мы не получаем, а получают в кар!
ман другие. Мы примерно прикинули.
Получают в карман они в пять раз мень!
ше, чем теряет в итоге область. То же са!
мое было по земле у нефтяников и газо!
виков. Мы тогда тоже посчитали. Наши
частники, которые выставляли бешеные
счета там, где надо бурить землю на раз!
ведку или добычу, они запрашивали там
цену в десять раз больше. Мы посчита!
ли, что это примерно 400!450 млн.руб. в
год люди, организации, фермеры долж!
ны были получить за счет этих спекуля!
тивных ставок на землю. Но когда мы
навели порядок с землей, они большую
часть этой суммы, понятно, потеряли. Но
область получила более пяти миллиардов
выгоды. В десять раз больше! Теперь там
же строятся дороги, благоустраивается
территория, строятся спорткомплексы,
ремонтируются школы и так далее, и так
далее.

Мы с Леонидом Яковлевичем Сима!
новским говорили две недели назад. Он
сказал: "Николай Иванович, задача но!
мер один в этом году ! попасть в десятку
рейтинга АСИ. Тогда мы можем 2,5!3
млрд., а может, и больше получить денег
из фонда стимулирования регионов и
компенсировать те потери, которые мы
будем иметь в следующем году из!за из!
менения федерального законодатель!
ства".

Но если у нас такая ситуация с подклю!
чениями и тарифами останется, мы ни!
чего иметь не будем. Правительству в те!
чение месяца представить конкретную
продуманную Программу, проработан!
ную на всех уровнях, в том числе с моно!
полистами, на утверждение мне. И сде!
лать так, чтобы раз и навсегда эта пробле!
ма была решена.

В уходящем году строительство и ре!
монт дорог в той или иной степени зат!
ронули более половины крупных дорог
Самары, Тольятти, примерно так же и
Сызрани. Созданы хорошие заделы на
предстоящие 10!15 лет.

В Самаре задан важнейший тренд, ког!
да строительство и реконструкция доро!
ги формирует среду, включающую в себя
фасады зданий, качественные тротуары,
места отдыха. В 2017 году мы должны на!
растить объемы и темпы строительства,
ремонта дорог. И особенно повысить их
качество, потому что, что касается каче!
ства, я пока не могу сказать, что мы до!
бились того уровня, который сегодня не!
обходим. Пивкин И.И. знает, что и в этом
году мы все дороги не примем. И за часть
дорог мы деньги не оплатим, пока доро!
ги не будут делаться по всем технологи!
ям. Чтобы дорога служила людям долго!

Есть примеры, когда делают дорогу,
колодцы не выравнивают, бетон немно!
го не тот, через три месяца колодец или
рухнул, или деформировался. В итоге до!
роги нет. Депутаты городские недавно
смотрели прессованный бордюрный ка!
мень, и этот камень уже пластами выва!
ливается. Понятно, что это сделано абсо!
лютно не по технологии. Понятно, что,
когда его делали, он обошелся в пять раз
дешевле, а продали его дорожнику в пять
раз дороже. Он его положил, а через год
он развалился. Я прошу по этим фактам
Пивкина И.И., Фурсова О.Б. представить
мне записку, буквально ближайшие 2!3
дня: мы должны знать, кто этот подряд!
чик и будет ли он дальше работать.

Самарская область стала единствен!
ным регионом, где в таком объеме ис!
пользуются средства системы "Платон" !
более 650 млн.рублей. Мы стали пилот!
ным регионом новой федеральной гос!
программы "Безопасные и качественные
дороги", первые 1,8 млрд.рублей мы ожи!
даем по этой программе.

Мы начали строить современные раз!
вязки. Многоуровневое движение долж!
но стать устойчивым трендом предстоя!
щего десятилетия. При их проектирова!
нии нам надо исходить из того, чтобы
было удобно людям. И научиться надо их
делать быстрее и качественнее. Мы зна!
ем, сколько сегодня мы имеем нареканий
людей. Надо научиться делать быстро,
потому что дорожникам приходится са!
мим в том числе делать эти развязки.

Здесь должны работать специализиро!
ванные организации, которые очень бы!
стро и качественно способны выполнять
эти работы.

Что касается общих строек, Олег Бо!
рисович, я Вам говорил по поводу уплот!
ненности, потому что это мешает в том
числе многоуровневым развязкам, кото!
рые мы планировали. Мы не можем по!
настоящему эту работу начать, потому
что у нас хаотично застроили много ве!
щей. Их не обойдешь, потому что для
любой развязки нужен простор. Срочно
примите решение. По прежней работе
мы это сделали почти 20 лет назад ! изме!
нили советские нормативы. На одного
человека увеличили норматив земельной
площади на 25 процентов. Может, в Са!
маре надо не на 25 процентов с учетом
высотности строек, может, в два раза уве!
личить. И этот норматив никто уже не
может преодолеть. Потому что мы снова,
если настроим с такой плотностью высот!
ки, пройдет 10!15 лет, нас всех будут
проклинать. Что у нас нет земли? Что у
нас нет возможностей? Лучше строить те
же развязки, иметь транспорт, который
может с любой точки за 10, 12!15 минут
человека перебросить в центр города.
Это лучше, чем разрешать плотную зас!
тройку, когда жители будут из!за проб!
ки выезжать со двора 15!20 минут. Тоже
хочу сказать, по этому вопросу было по!
ручение ! проверим.

Возведены первые пролеты Фрунзен!
ского моста. Надо вписать этот мост с вы!
ходами на центральные улицы и облаго!
родить эту часть города для людей, пото!
му что проект в этой части до конца не
был продуман. Сейчас сами же строите!
ли предлагают варианты, чтобы с моста
выходить не на две улицы, а на пять улиц.
Выходить тоже за счет многоуровневых
развязок, чтобы эта часть города не стра!
дала. И нам надо обязательно это сделать.
Нужен еще один мост через реку Сок в
Красноглинском районе, нужна дорога,
с бессветофорным движением, соединя!
ющая все мосты вдоль реки Самара. Мы
можем очень сильно разгрузить город,
если мы соединим вдоль Самары все мо!
сты сплошной трассой, которая в некой
мере будет продолжением Заводского
шоссе.

Заводское шоссе мы в этом году нача!
ли делать, на будущий год продолжим.
Тоже хочу сказать, чтобы город, руковод!
ство города вместе с Минтрансом по это!
му шоссе работали заодно. В стране из!
менилось законодательство для того, что!
бы взаимодействие уровней власти было
абсолютно иным. У нас в Самаре до сих
пор многие работающие там долгие годы
считают, как они работали раньше само!
стийно ! что хочу, то и делаю, так эта пси!
хология и осталась. Если так будет, мы
можем в любой момент любое кадровое
решение принять.

Нас в Правительстве России поддер!
жали по строительству магистрали Цен!
тральная. И.И.Пивкин ! это ваш вопрос.
Надо очень активно сейчас продолжить
работу, и в этом году проектирование за!
вершить окончательно и начать строи!
тельство. Потому что эта магистраль име!
ет особое значение. И надо ее сделать по!
том с выходом на Самарское Заречье, и
к Фрунзенскому мосту, чтобы мы доба!
вили мобильности жителям Самарской
области, создали условия для использова!
ния любого вида транспорта.

Мы не сможем иметь хорошие доро!
ги, если не будет всеобъемлющей проду!
манной системы автоматического весо!
вого контроля. Мы эту задачу ставили, и
мы ее в этом году не решили. Александр
Петрович, разберитесь и доложите, по!
чему. Потому что без весового контроля
мы можем сколько угодно сделать хоро!
ших дорог, но если на федеральных до!
рогах будут ограничения нагрузки, то
большегрузы поедут по региональным и
муниципальным дорогам, и это через 2!3
месяца приведет к разрушению дороги.
И мы в этом году эту задачу по весовому
контролю должны решить.

Мы в ходе строительства дорог в Са!
маре переложили коммуникаций почти
на 3 миллиарда рублей. То есть на дорож!
ное строительство, на деньги дорожные
легла дополнительная нагрузка на три
миллиарда рублей. Это огромные деньги.
Нам надо здесь разобраться. Нельзя так
поступать, что все частные сети делать за
счет государства. Если частник 5!10 лет
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назад переложил коммуникации, то да,
давайте это учтем. Но, если он советские
сети купил и ничего не сделал, и они 70%
80 лет лежат? Почему мы за счет государ%
ства должны частнику эти сети делать?
И тоже будут поручения, я прошу до кон%
ца января здесь и объяснения, и предло%
жения, с кого и как мы будем возвращать
вложенные в сети деньги.

Сетевым компаниям надо в ускорен%
ном режиме обновлять сети. И мы не мо%
жем уродовать дороги. У нас только в
этом году в Самаре 454 аварийных
вскрытия асфальтовых дорог. 120 вскры%
тий в Тольятти. Мы не можем так рабо%
тать в преддверии Чемпионата мира, ког%
да порывами и утонувшими в кипятке
машинами даем повод нашим оппонен%
там показывать такое лицо нашей облас%
ти и страны. Поэтому летом этого года мы
должны практически везде на основных
направлениях здесь разобраться и вмес%
те с собственниками привести все в по%
рядок.

В соответствии с мировыми стандар%
тами в Самаре надо привести в порядок
трамвайные пути и межрельсовое полот%
но. Скоро придет новая партия трамваев
% это будут лучшие в стране трамваи, и
они тестовую работу начнут именно в Са%
маре.

Мы одни из лидеров в стране по закуп%
ке автобусов и техники на газомоторном
топливе. Не считая Татарстана, потому
что Татарстан тут обошел всех на поря%
док. И в следующем году надо наращи%
вать эти закупки. В наступающем году
предстоит начать строить новый автовок%
зал. Фурсову О.Б.: наведите порядок на
городских автобусных линиях. Мы не
можем выпускать старый и часто аварий%
ный транспорт, когда новые муниципаль%
ные автобусы недозагружены.

Нам надо начинать обновлять и ремон%
тировать подвижной состав Самарского
метро. Завершить проектирование ка%
натной дороги до Южного города и на%
чать ее строительство. Что касается мет%
ро, подвижного состава, там есть запис%
ка на мое имя. 38 лет не покупалось ни
одного нового вагона. Конечно, надо по%
смотреть, там огромные суммы, что мы
можем сделать и какой процент подвиж%
ного состава мы можем поменять до Чем%
пионата мира.

Надо начать строительство нового реч%
ного вокзала, облик и содержание кото%
рого должны воплотить самые современ%
ные решения.

В сфере перевозок мы должны сделать
Самару привлекательной для максималь%
ного количества транспортных потоков
и для развития туризма.

РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

В уходящем году получен рекордный
за последние 20 лет урожай зерна % 2,2
млн.тонн. Я уже вначале об этом говорил.
Собран крупнейший за всю историю об%
ласти урожай подсолнечника % почти 750
тысяч тонн, достигнут трехкратный рост
урожая кукурузы на зерно. Притом что
мы кукурузой на зерно раньше практи%
чески не занимались, в этом году впер%
вые по%настоящему занялись и получили
трехкратный рост объемов и значитель%
ный рост урожайности. Получен хоро%
ший урожай сои.

Более 500 тысяч гектаров земель за
последние 4 года мы вернули в оборот.
Парк тракторов и комбайнов обновлен
почти на четверть. Если брать по мощно%
сти, то парк комбайнов и тракторов об%
новлен на 65 процентов, потому что по%
купается техника в 3%4 раза мощнее.

Земледелие стало одним из самых при%
быльных видов деятельности, с рента%
бельностью до 60 процентов. Это позво%
лило получить нашим аграриям 8 млрд.
рублей прибыли. Такие доходы позволя%
ют вкладывать эти деньги в развитие, со%
здавать производственные цепочки, но%
вые рабочие места. Выросла средняя зар%
плата в АПК, даже в эти непростые годы
она росла, и сегодня она превысила 20
тысяч в месяц. И мы ушли сейчас от по%
зорного последнего места в ПФО, на ко%
тором находились почти 20 лет по зара%
ботной плате в агропромышленном ком%
плексе. И нам надо все сделать, чтобы
зарплата и дальше росла, и за 2%3 года до%
вести ее до средней по экономике. Для
этого сегодня есть все возможности.

Результатов в растениеводстве уда%
лось достичь в том числе за счет удобре%
ний, использование которых увеличи%
лось в прошлом году на четверть. Но что%
бы догнать наших соседей, Алексей Пет%
рович (Попов), надо не на 25 процентов
увеличивать использование удобрений, а
минимум в 6 раз. То есть я 4 года назад
назвал цифры, что мы вносим удобрения
на гектар в 11 раз меньше. Мы подтяну%
лись, и сейчас мы вносим в 6 раз мень%
ше. Но о чем это говорит? Что мы сельс%
кое хозяйство ведем дедовским спосо%
бом.

Для развития семеноводства нужно
объединить в единый кластер Самарс%
кую академию, Безенчукский институт
сельского хозяйства и НИИ имени Кон%
стантинова, создать сеть семеноводчес%
ких хозяйств, активнее занимать нишу
семян, потребность в которых в стране и
области будет нарастать. Когда%то в со%
ветское время в Самару все ездили за
семенами. Это ветераны, которые в пер%
вом ряду сидят, хорошо знают. И я знаю
по прежней работе в советское время.
Здесь все новые сорта % 90 процентов
выводила самарская земля, самарские
ученые, самарские опытные станции, са%
марский институт. Сейчас у нас всего
этого нет, но люди есть, традиции опре%
деленные сохранились, и если организа%
ционно это все поддержать, мы можем
восстановить те былые традиции. Летом
мы смотрели в двух хозяйствах: в Крас%
ноармейском и Ставропольском районах
построены современнейшие семенные
комплексы. И надо сюда подтянуть на%
уку, опытное хозяйство, и здесь, конеч%
но, мы будем иметь очень хороший ре%
зультат. В растениеводстве удобрения %
хорошо, а семена еще лучше. Если они
качественные, эффекта они дадут еще
больше.

Надо наращивать всю инфраструкту%
ру АПК, восстанавливать и строить оро%
сительные системы, потому что это га%
рантия урожая для нашей зоны. И тут
можно и кукурузу на зерно выращивать,
сою, картофель, овощи. Картофелем и
овощами и садами мы активно занимаем%
ся. Мы тут в стране далеко не последние.
Нам надо запустить комбикормовый за%
вод Сергиевской птицефабрики % первый
этап фабрики. Нужно начать производ%
ство пектина и занимать этот огромный
рынок в стране, потому что у нас много
зерна. Мы могли бы здесь по зерну полу%
чить седьмой%восьмой передел, иметь
значительно больше рабочих мест и по%
лучать значительно больше доходов.

В соответствии с подписанным согла%
шением с "Русагро" начато строитель%
ство нового завода по рафинации, дезо%
дорации растительного масла, и это при%
ведет к удвоению мощностей по перера%
ботке подсолнечника, создаст новые ра%
бочие места. Завод будет примерно на 4
миллиарда рублей в год продавать про%
дукции. Нам исключительно важно, что%
бы те обязательства, которые мы взяли
перед "Русагро" были выполнены. Чтобы
мы этот огромнейший завод обеспечива%
ли сырьем.

У нас есть устойчивый рост по молоку
и говядине. Но это не те показатели рос%
та. Необходимо обеспечить коренной
разворот ситуации в животноводстве, по%
тому что в основном у нас работают ма%
лые хозяйства, там, где 100, где 70 коров,
где 200, ну, максимум, где 400.

3%4 крупных современных комплекса,
построенных в последние годы, этого, ко%
нечно, мало. Алексей Петрович, мы дол%
жны в течение 2%3 недель, до 20 января,
полностью определиться, где и какие
крупные животноводческие комплексы
вместе с инвесторами будем строить.
Надо принципиально принять нам все ре%
шения. И еще одна задача % до весны оп%
ределиться по источникам финансирова%
ния для завершения строительства Сер%
гиевской птицефабрики. Мы имеем по%
ручение Президента, поддерживающее
нас в этом. И этот проект мы обязаны ре%
ализовать.

В уходящем году мы открыли крупный
завод "Нектар" по производству соков на
собственном сырье. И нам совместно с
собственником надо сделать все, чтобы
занять очень солидную долю рынка в
стране и работать на экспорт. Для этого
есть все условия, есть возможности зна%
чительно расширить объемы производ%
ства и в том числе перерабатывать очень

много сырья, которое люди выращивают
в садах, огородах или на дачах.

Мы один из немногих регионов стра%
ны, где третий год растет численность
сельского населения. Таких регионов со%
всем мало. Это наше огромное преиму%
щество.

Только по линии Минсельхоза за эти
годы мы свыше 5 млрд.рублей направи%
ли на социальное развитие села, на стро%
ительство жилья, школ, благоустройство
населенных пунктов. А если брать вложе%
ния по линии других министерств, то эта
сумма утроится и в целом, в аграрный
сектор мы вложили за эти годы почти 40
млрд.руб. Это и на социальные проекты,
и на укрепление производственной базы.
И нам надо приложить все усилия, что%
бы сделать жизнь на селе притягательной
и укрепить этот положительный тренд.
Нам надо и дальше развивать соци%
альную сферу: строить жилье, создавать
все условия для комфортной жизни. И,
естественно, поддерживать производи%
телей с тем, чтобы они могли быть абсо%
лютно конкурентоспособными.

СОЦИАЛЬНАЯ
И ДУХОВНАЯ СФЕРА

В 2016 году, несмотря на сложную фи%
нансовую ситуацию, нам удалось реали%
зовать наши приоритеты в социальной и
духовной сферах, где, как вы понимаете,
во многом формируется и развивается
человеческий капитал. Где воспитывает%
ся человек, который будет или не будет
способен решать те задачи, о которых я
говорил.

На протяжении ряда лет мы уделяем
особое внимание образованию. Его каче%
ство определит будущее области на мно%
гие%многие годы вперед. Тем более, что
у педагогического сообщества Самарс%
кой области богатые традиции, мощный
потенциал, высокая восприимчивость к
новому. Ярким свидетельством этого ста%
ло проведение в этом году финала Все%
российского конкурса "Учитель года" у
нас в Самаре.

В 2015 году наш Кочережко Сергей
Сергеевич стал абсолютным победите%
лем этого престижного конкурса в стра%
не, и поэтому мы проводили финал в Са%
маре. А все последние пять лет педагоги
области участвовали в финале и трижды
входили в пятерку победителей.

За короткий срок дали значимые ре%
зультаты принятые нами меры по стиму%
лированию педагогов, школьников и уча%
щихся средних специальных учебных за%
ведений, на активное участие в олимпи%
адном движении на областном, феде%
ральном и международном уровнях.

1 сентября 2016 года мы открыли
Центр для одаренных детей. Там уже за%
нимаются 212 школьников из Самарс%
кой, Пензенской, Оренбургской облас%
тей и Казахстана. Это уже хорошо, сде%
лан первый шаг к тому, чтобы обучать в
Центре не только талантливых детей из
нашей области, но и привлекать извне.

Обучение идет по физико%математи%
ческому, химико%биологическому, ин%
формационно%технологическому, инже%
нерно%изобретательскому и робототех%
ническому направлениям, имеющим
приоритетное значение для инновацион%
ного, опережающего развития. Для это%
го Центра мы будем строить новый ком%
плекс, который вберет в себя самый пе%
редовой опыт, наработанный как в стра%
не, так и в мире. Особую привлекатель%
ность ему придаст и расположение на
берегу Волги на 3%й Просеке. Это будет
очень красивое место и, понятно, притя%
гательное для ребят хоть из Москвы, хоть
из%за рубежа.

Министерству образования и науки
уже сейчас нужно наладить тесное со%
трудничество Центра для одаренных де%
тей, который сегодня уже действует, с ве%
дущими вузами региона, Самарским на%
учным центром РАН, а в перспективе % с
"Гагарин%Центром". Необходимо скоор%
динировать работу Центра и детского
технопарка "Кванториум". Такой же тех%
нопарк необходимо создать в Тольятти.
Тольяттинцы предложили место и для
Центра одаренных детей. Тоже в лесной
зоне, очень хорошее место. С учетом
концепции ТОРа там тоже, Владимир
Александрович (Пылев), эту задачу надо
решать и как можно быстрее. То есть со%
здать в Тольятти не только детский тех%
нопарк, но и Центр одаренных детей ин%

женерного направления.
Нужно, чтобы в систему работы с ода%

ренными детьми органично вписался
ставший международным Молодежный
форум ПФО "iВолга".

Самарская область является одним из
основоположников движения
WorldSkills. Перевожу это иностранное
слово % конкурс "Молодые профессиона%
лы", в России. В Тольятти проходил в 2013
году первый Национальный чемпионат.
Наши результаты в финалах Националь%
ного чемпионата сегодня растут. Увели%
чивается количество компетенций, в ко%
торых мы участвуем. Почти вдвое вырос%
ло число завоеванных нами медалей.
Наш областной Чемпионат 2016 года
впервые проходил по 46 компетенциям.
И, что очень важно, по пяти из них состя%
зались не только учащиеся колледжей и
училищ, но и школьники. Это показыва%
ет уровень трудового обучения, то, на%
сколько школы готовят к труду, а не толь%
ко дают теоретические знания. Чемпио%
нат пришел теперь в школу. Это начина%
ние нам надо активно развивать. Нам
нужно особо рассмотреть эту тему и в
олимпиадном движении.

В ноябре 2016 года в Москве прошел II
Национальный чемпионат по професси%
ональному мастерству среди инвалидов
% учащихся СПО и школьников. Наша ко%
манда приняла активное участие в чем%
пионате и завоевала шесть медалей.

Мы делаем все, чтобы материальная
база образования отвечала вызовам вре%
мени. В 2016 году только в Самаре, как
уже говорилось, построены три новые
школы: в Волгаре на 1000 мест, в Крутых
Ключах на 1360 мест и школа на 1500 мест
в Южном городе, которая откроется 1
сентября, но в основном будет сделана
уже в этом году. На принципах частно%го%
сударственного партнерства построена
уникальная школа в Тольятти. Масштаб%
ный образовательный центр на 1175 мест
открыли мы в Кошках, и другие.

И эту работу мы будем активно про%
должать. Тем более, как известно, утвер%
ждена федеральная программа модерни%
зации школ. И мы должны сделать все,
чтобы по максимуму использовать ее воз%
можности.

В 2016 году более 3 тысяч новых мест
прибавилось в детских садах. Хотя феде%
ральная программа завершена, мы изыс%
киваем средства и активно продолжаем
эту работу, потому что у нас растет коли%
чество детей, которые приходят в сади%
ки. В этом году построено 9 детсадов (в
Самаре, Тольятти, Сызрани, Сызранс%
ком и Похвистневском районах). Начато
возведение 5 новых детсадов (в Крутых
Ключах, Волгаре, Южном городе, в Толь%
ятти и в Большой Глушице).

Крайне важна содержательная сторо%
на работы детских садов. Надо развивать
компетенции педагогов в детских садах.
Здесь все должно быть очень хорошо
продумано, включая свои программы,
методики и т.д. Минобрнауки надо при%
нять меры стимулирования творческой
инновационной работы в дошкольных
учреждениях.

В ходе изменений в высшем образова%
нии страны и структурных преобразова%
ний в регионе нам удалось значительно
укрепить позиции наших вузов. Было
много скептиков, шума было очень мно%
го. Но результат, который мы имеем, го%
ворит сам за себя.

Самарский национальный исследова%
тельский университет имени академика
С.П.Королева переместился из третьей
во вторую группу участников программы
"5%100". Это вузы, претендующие на топ%
100 вузов мира. То, что мы там, % это уже
успех. После двух разговоров моих с
Президентом страны СГАУ попал в чис%
ло этих 15 вузов. Мы попали туда со вто%
рого раза и замыкали список, а сейчас
уже вышли в среднюю группу.

В 2016 году Самарский университет
имени С.П.Королева улучшил свои пози%
ции более чем на 30 пунктов в рейтинге
стран Восточной Европы и Центральной
Азии (QS EECA), вошел в число 110 луч%
ших университетов. Это пока еще не об%
щемировой, но уже очень широкий рей%
тинг. Там есть китайские вузы и т.д. Так%
же в этом году вуз занял 21%е место из 316
в российском рейтинге, в котором рань%
ше выше пятого десятка не поднимался.
Мы по всем рейтингам вплотную прибли%
жаемся к тем вузам, которые реально бу%
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дут претендовать на выход в топ�100
мира.

В этом году в научном сообществе гу�
бернии произошло знаменательное со�
бытие: президент Самарского универси�
тета Виктор Александрович Сойфер и
первый заместитель председателя Са�
марского центра РАН Федор Васильевич
Гречников стали академиками Российс�
кой академии наук, членами�корреспон�
дентами Российской Академии наук из�
браны ректор Самарского университета
Евгений Владимирович Шахматов и ди�
ректор Самарского НИИ сельского хо�
зяйства Сергей Николаевич Шевченко.
Это их достижение � исключительно важ�
ный вклад в повышение авторитета Са�
марской науки и образования. У нас был
один академик Геннадий Петрович Ко�
тельников, теперь у Геннадия Петрови�
ча целая команда. А со СГАУ, так по�ста�
рому назовем, у нас и академик, и член�
кор. И это тоже во многом связано с теми
инновациями, которые происходят в
вузе. Потому что Е.В.Шахматов, В.А.
Сойфер и Ф.В.Гречников напрямую свя�
заны с Самарским университетом имени
Королева.

В уходящем году очень своевременно
произошло объединение Самарского го�
сударственного технического универси�
тета и Самарского государственного ар�
хитектурно�строительного университе�
та. Объединенный университет вошел в
число 11 вузов Российской Федерации,
получивших статус опорного универси�
тета. Это тоже большой шаг вперед. Вуз
получает дополнительную поддержку го�
сударства. Мы участвовали в первом же
конкурсе, объявленном Министерством
образования России. Будут ли проводить�
ся еще конкурсы � большой вопрос. И
очень важно, что все было сделано быст�
ро и оперативно.

Самарский государственный меди�
цинский университет возглавил мощный
научно�образовательный кластер 6 меди�
цинских вузов Поволжья. Вокруг СамГ�
МУ активно формируется кластер меди�
цинских и фармацевтических техноло�
гий, что является признанием высокого
авторитета нашего вуза в ПФО и в стра�
не. Он становится центром учебной, ме�
тодической и научной деятельности. Это,
конечно, дополнительная ответствен�
ность. Но это и значительно расширяет
возможности вуза, укрепляет лидерские
позиции Самарской области.

Очень важно, что практически вер�
нулся к истокам Самарский государ�
ственный социально�педагогический
университет. Начиная уже с того, что в
названии появилось слово "педагогичес�
кий", которого долгое время там не было.
Мы активно укрепляем материальную
базу этого вуза. В 2016 году капитально
отремонтирован и открыт корпус на ул.
Льва Толстого. Сдан физкультурно�оздо�
ровительный комплекс с бассейном.
Этот вуз призван играть ключевую роль
в подготовке педагогических кадров.
Хочу сказать, ни Центр одаренных детей,
ни многие другие вещи нам ничего не
дадут, если мы не подготовим перво�
классных учителей. В том числе учите�
лей, способных работать с одаренными,
особо талантливыми детьми. Чтобы они
могли добиться результатов, в том числе
на международном уровне, очень и очень
много надо работать с самими учителями.
И я хочу, чтобы наш социально�педаго�
гический университет, его руководство
это поняли. Нужна эшелонированная си�
стема подготовки преподавателей для
работы с одаренными детьми. Иначе ре�
зультата не будет.

Укрепление позиций наших вузов, о
котором я говорил, значительно повыси�
ло их привлекательность.

В абсолютном большинстве ведущих
вузов вырос балл ЕГЭ поступивших аби�
туриентов.Больше пришло в наши вузы
победителей всероссийских олимпиад.
Что тоже исключительно важно. В 2016
году приехавших в наши вузы из других
регионов в четыре раза больше, чем на�
ших школьников, выехавших учиться за
пределы Самары. По сравнению с 2013
годом это соотношение улучшилось
вдвое. Сейчас приезжающих к нам
учиться в четыре раза больше, чем выез�
жающих. Почти в полтора раза больше
приехало к нам учиться из�за рубежа за
это время. В Самарский университет им.
С.П.Королева их поступило больше, чем

в 2015 в СГАУ и СамГУ вместе взятые.
Самая высокая доля поступивших из дру�
гих стран, и особенно из стран дальнего
зарубежья, именно здесь. Все цифры го�
ворят о том, что если мы и дальше пра�
вильно эту работу будем вести, то, конеч�
но, можем добиться в итоге очень и очень
многого. Что касается победителей все�
российских олимпиад, мы здесь, как и ра�
нее, работали, скажем, средне. А "сред�
не" для Самары � это очень плохо. Сама�
ра должна работать всегда очень хорошо.
Я называл как�то, сколько мы приняли
победителей всероссийских олимпиад, �
16 человек. Они без экзаменов принима�
ются. Новосибирский университет при�
нял 84. Они сами эти олимпиады актив�
но организуют. В том числе там участву�
ют самарские школьники, и естественно,
лучшим из лучших они предлагают по�
ступить к себе. Мы этой работой практи�
чески не занимались, сейчас начали, но
занимаемся пока очень плохо. Да, прием
этого года, он еще хорош. И ЕГЭ повыси�
ли, и так далее. Но конкуренция за аби�
туриента будет все острее и острее. И
если мы сейчас не развернем эту работу
(олимпиады, другие формы отбора талан�
тливой молодежи) в области, ПФО, стра�
не, у нас уже в ближайшем будущем мо�
гут возникнуть серьезные проблемы. Как
я уже говорил, конкуренция за молодые
таланты будет все жестче. И нам надо эту
работу, Геннадий Петрович (Котельни�
ков), коренным образом менять. Мы
пока это не осмысливаем до конца. Надо
собрать совет ректоров и очень подроб�
но рассмотреть этот вопрос. Министер�
ству образования и науки совместно с
Советом ректоров надо создать систему
отбора и комплексного сопровождения
талантливой молодежи. Особое место в
этом должна занять работа с Центром для
одаренных детей. Чтобы его выпускни�
ки продолжили обучение в наших вузах.
Иначе Центр может превратиться в ме�
ханизм выкачивания одаренной молоде�
жи из области.

В целом мы и дальше будем помогать
нашим вузам. Все взятые обязательства,
в том числе по программе 5�100, по всем
другим проектам мы будем выполнять.
Там деньги и немалые деньги по програм�
ме "5�100" и по конкретным проектам. Бу�
дем изыскивать любые средства для того,
чтобы эти конкретные проекты были ре�
ализованы.

И, конечно, в 2017 году нам надо завер�
шить проектную и подготовительную ра�
боту по Гагарин�Центру, окончательно
определиться со стратегией и приступить
к практической реализации. Нужно осо�
бо продумать механизмы взаимодей�
ствия с госкорпорациями "Роскосмос",
"Ростехнологии", "Росатом", "Роснефть",
"Транснефть", "Русгидро", вовлечение их
в деятельность Центра. Надо еще и еще
раз с разных сторон посмотреть, где мы
должны приступить уже к абсолютно
практическим шагам по становлению Га�
гарин�Центра. Здесь бы я просил, и Вас,
Геннадий Петрович (Котельников), пото�
му что это не только вопрос Е.В.Шахма�
това и В.А.Сойфера. Время подошло. Тем
более, в рамках подготовки к Чемпиона�
ту мира по футболу все инфраструктур�
ные объекты (дороги, сети, все коммуни�
кации) к концу 2017 года уже будут пол�
ностью подготовлены. И уже мы можем
начать на этом месте и корпуса строить,
и так далее.

Особая тема в образовании � это струк�
тура и уровень подготовки кадров массо�
вых профессий. Я уже не раз об этом го�
ворил. Первые позитивные результаты
появились. Но, к сожалению, система
среднего профессионального образова�
ния своего достойного и крайне необхо�
димого для развития экономики места
пока не заняла.

И в этом, Владимир Александрович
(Пылев), Ваша вина и вина наших отрас�
левых министерств. Во многих западных
странах конкурсы в колледжи превыша�
ют конкурсы в вузы. Понимаете? Он не
хочет там заниматься какой�то сверхна�
укой. Он хочет получить очень хорошую
специальность в колледже и работать.
Получать хорошие деньги и т.д. Во мно�
гих странах это так. У нас, к сожалению,
пока престижность колледжей не та. В
Самарской области, надо отдать долж�
ное, они в значительно лучшем состоя�
нии, и процент людей, идущих туда, зна�
чительно больше. В том числе � по срав�

нению с теми регионами, которые я час�
то привожу в пример. В нашей области в
колледжи идет 50% школьников. Это уже
очень о многом говорит. Но мы � огром�
ный промышленный центр. И нам очень
много нужно квалифицированных кад�
ров. Поэтому мы должны этим очень се�
рьезно заниматься и дальше.

Обращения граждан, мои встречи во
время избирательной кампании показы�
вают, как много нам предстоит сделать в
здравоохранении. И мы изыскиваем все
возможности для повышения доступно�
сти и качества медицинской помощи и
развития инфраструктуры.

Как уже говорил, в 2016 году мы ввели
уникальный, оборудованный на мировом
уровне Перинатальный центр.

На недавнем совещании у Председате�
ля Правительства России Дмитрия Ана�
тольевича Медведева наш Центр назван
в числе лучших в стране.

Вступили в строй жизненно необходи�
мые многим людям новые диализные
центры в Тольятти и Сызрани, заверша�
ется строительство нефрологического
центра при больнице имени Середавина
в Самаре. Там будет и диализный центр,
и лаборатория по лечению почечной не�
достаточности. Введена поликлиника в
Большой Черниговке, завершается ре�
конструкция поликлиники областной
больницы №2. Начато строительство
взрослой и детской поликлиник в Толь�
ятти, строится детская поликлиника в
Сызранской горбольнице №1.

В 2016 году область получает 30 авто�
машин для скорой и неотложной помо�
щи, в том числе 3 реанимобиля. Это для
области исключительно важно, в том чис�
ле для экстренной медицины. В реанимо�
биле есть все, чтобы уже в машине ока�
зать всю необходимую медицинскую по�
мощь.

Понятно, что ко всей создаваемой ма�
териальной базе и новейшему оборудо�
ванию должны, конечно, еще приложить
руки и знания работники медицины. И
абсолютное большинство их, выполняя
клятву Гиппократа, вкладывают всю
душу в исцеление людей. В этом вопросе
было много критики, в том числе и в По�
слании. Но сейчас, когда смотришь циф�
ры, анализируешь глубже обстановку,
видно, что в этой области у нас пошли
значимые сдвиги. В огромной степени
благодаря этому есть позитивная дина�
мика ряда интегральных и значимых по�
казателей состояния здравоохранения и
общества в целом.

В своем Послании Владимир Владими�
рович Путин отметил, что уже в 2015
году, по данным Всемирной организации
здравоохранения, показатель младенчес�
кой смертности в России был лучше сред�
неевропейского � 6,5 к 6,6. А по итогам 10
месяцев страна вышла на 5,9. В Самарс�
кой области этот показатель по итогам 10
месяцев 2016 года 5,1. В стране 5,9 � в Са�
маре 5,1 � более того, я назвал за 10 меся�
цев. К концу года у нас ожидается, что
этот показатель снизится до 5 или даже
чуть ниже. Тем более, что уже работает
Перинатальный центр. Конечно, это
очень хороший показатель. По сравне�
нию с 2013 годом он улучшился сразу в
полтора раза.

Общая смертность в регионе за 10 ме�
сяцев 2016 года снизилась на 3,7%. При
этом на 15,8% снизилась смертность от
туберкулеза. Ранее звучала жесткая кри�
тика, я говорил, что у нас вовсю растет и
заболеваемость туберкулезом, и смерт�
ность от него. Сейчас, уже два года, у нас
идет спад. И 15,8% � это уже существен�
ная цифра. На 37% снизилась смертность
от болезней органов дыхания.

Третий год продолжается снижение
первичной заболеваемости ВИЧ�инфек�
цией. Третий год мы начинаем с тех по�
зорных первых мест уходить. И это тоже
исключительно важно. Это не только фи�
зическое здоровье. Это и моральное,
нравственное здоровье общества. По
итогам 2015 года по этому показателю об�
ласть переместилась на 13�е место в Рос�
сии. Ситуация еще очень сложная. Но
процесс пошел. Я уверен, мы эту пробле�
му в ближайшие 5�7 лет выведем на уро�
вень, как минимум, общероссийского
показателя. В последние годы мы созда�
ли два Центра СПИД в Самаре и в Толь�
ятти, с очень хорошими возможностями.
У нас половина пациентов, состоящих на
учете, получают антиретровирусную те�

рапию � это в полтора раза больше, чем в
среднем по стране. Это также гарантия
того, что этот процесс у нас пойдет зна�
чительно позитивнее, чем в целом по
стране. Потому что лечение профессио�
нальное, настоящее лечение, у нас полу�
чает большее количество людей.

Мы оснастили новым диагностичес�
ким оборудованием наркодиспансеры и
кабинеты 25 больниц. С учета после выз�
доровления за 2015�й и 9 месяцев 2016
года снято 800 человек. Полностью сня�
ты с учета, то есть они уже этой болез�
нью не болеют. И это очень важно, пото�
му что ранее, 5�10 лет назад, считалось,
что эта болезнь неизлечима. Но эта про�
блема остается еще очень и очень острой
и требует объединения усилий здравоох�
ранения, правоохранительных органов
(тем более, что ВИЧ и наркотики всегда
идут рядом), школ, вузов, всего общества
и, конечно, власти, и людей, которые во
власти профессионально занимаются
этой тематикой. Я имею в виду министер�
ство здравоохранения.

Растет объем оказания высокотехно�
логической медицинской помощи
(ВМП), что тоже очень важно. Президент
в своем Послании об этом говорил, какой
рывок в стране сделан. ВМП в 2016 году
получат 15000 жителей Самарской обла�
сти. Это более чем на треть больше, чем
в 2014 году. В регионе ВМП оказывается
по 20 профилям (в 2015 г. их было 17). В
Самарской области в 2014 и 2015 гг. со�
ответственно 676 и 678 детей родились
благодаря ЭКО. В этом году мы ожидаем,
что их будет больше. Прошлогодний при�
рост рождаемости, я уже говорил об этом
не сегодня, а ранее, полностью был за
счет ЭКО. Если бы не было этих новых
высокотехнологичных форм, у нас бы
рождаемость падала. И то, что мы делали
и делаем сейчас, очень важно. Объем фи�
нансирования этого вида помощи мы в
2017 году будем увеличивать и рассчиты�
ваем, что детей будет рождаться больше.
На эту задачу будет работать и уникаль�
ный многофункциональный госпиталь
материнства и детства в Кировском рай�
оне Самары, который создает М.А. Кур�
цер.

В 2016 году в медицинских учреждени�
ях области почти на 20 процентов вырос�
ло оказание ВМП пациентам из других
субъектов РФ. Что тоже исключительно
важно. Их пока немного. Для Самарской
области � мало. Мы один из крупнейших
медицинских центров. К нам должны
ехать из разных концов страны, по край�
ней мере, соседи наши.

Мне пришлось на прошлой неделе
контактировать с врачами. Я еще раз убе�
дился, какие у нас высококлассные спе�
циалисты. Специалисты, которые спо�
собны на очень�очень многое. Но когда я
их спрашивал: "Сколько к вам приезжа�
ют извне? Кого вы лечите? Как?" � боль�
шинство на этот вопрос мне не ответили.
Этой темы для них как бы нет. А они это
должны очень хорошо знать. Это долж�
ны хорошо понимать главврач больницы,
министр, заместитель министра. Как я
уже говорил в первом Послании, на моей
прежней работе эта тема была на первом
плане уже лет 15 назад. Это должно быть
одним из главных вопросов при оценке
эффективности работы лечебного уч�
реждения. Или ты рынки завоевываешь,
или ты сворачиваешься. И твою нишу
будут занимать другие. Или сюда будут
деньги приходить, или в другой регион.
Повышение конкурентоспособности на�
ших медицинских учреждений, завоева�
ние ими лидерских позиций на межреги�
ональном, федеральном и международ�
ном уровнях � это сегодня не только тре�
бование времени, но и главный залог раз�
вития, а в перспективе � самого сохране�
ния региональной медицины. Мы, имея
такие традиции, таких врачей, если ми�
нистерство будет правильно понимать
задачу и активно работать, можем со�
здать такие центры, куда будут приез�
жать лечиться со всего мира.

Еще раз хочу сказать: у нас для этого
есть все необходимое. У нас есть врачи,
не уступающие специалистам федераль�
ных центров и способные конкурировать
с зарубежными коллегами.

В ближайшее время наши возможно�
сти значительно расширятся. В 2017 году
мы продолжим строительство медицин�
ских объектов. В том числе таких цент�
ров, которые способны вывести целые
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направления региональной медицины на
европейский и мировой уровень. Это со%
временнейшие лечебные учреждения, в
том числе строящиеся в рамках государ%
ственно%частного партнерства.

Мы должны запустить новый кардио%
центр "Клиника сердца", потому что он
может стать главным локомотивом отрас%
ли, по которому медицинскую Самару уз%
нает вся страна, а может, полмира. В ап%
реле 2017 года мы должны запустить
Центр позитронно%эмиссионной и ком%
пьютерной томографии (ПЭТ%центр) при
онкодиспансере, диагностический центр
в городской больнице №10. В области он%
кологии у нас сильные позиции. И ПЭТ%
центр еще добавит нам несколько важ%
нейших компетенций, и мы сможем лю%
бую диагностику, любую операцию де%
лать. В области кардиологии, травматоло%
гии. По многим%многим другим направ%
лениям. Я об этом долго сейчас говорю
специально. Потому что или тут лед тро%
нется, или придут люди, которые это бу%
дут понимать и совсем по%другому в этом
работать. Поэтому у нас здесь большие
планы и очень большие возможности. У
нас что%то уже наработано, есть опыт,
есть традиции, сложившиеся еще в со%
ветское время, и нам, опираясь на это,
надо активно двигаться вперед.

В 2017 году, наряду со строительством
новых учреждений, продолжатся работы
и на других объектах. К Чемпионату
мира по футболу идет капитальный ре%
монт и переоснащение корпусов област%
ной больницы им.В.Д.Середавина и го%
родской больницы им.Н.И.Пирогова.
Планируется начать обновление инфра%
структуры санатория "Сергиевские ми%
неральные воды".

Сегодня в обществе растет понима%
ние, что чем больше развиваются физ%
культура и спорт и развивается их мате%
риальная база, тем меньше в будущем
тратится на лечение и государством, и
населением.

Все больше становится людей, для ко%
торых спорт стал стилем жизни. Новым
импульсом к этому стал комплекс ГТО,
который в 2016 году у нас сдавали не толь%
ко учащиеся. Область в числе 17 субъек%
тов получила право организации тести%
рования взрослого населения в рамках
ГТО. В 2015%2016 годах обладателями зна%
ков ГТО стали более 3 тысяч человек, в
том числе золотого знака % более тысячи.
Эту работу надо активно продолжать.

Правительству, министерству спорта,
муниципалитетам надо детально проана%
лизировать эффективность использова%
ния спортивных объектов, возведение
которых мы будем продолжать.

В уходящем году построены и рекон%
струированы: ледовый дворец в Кошках,
спорткомплексы в Зубчаниновке, Геор%
гиевке Кинельского района и Нефтегор%
ске, сызранский стадион "Центральный",
бассейн в Большой Черниговке.

Начато возведение ледовых арен в Ча%
паевске и "Южном городе", спорткомп%
лекса в Большой Глушице, реконструк%
ция ядра тольяттинского стадиона
"Труд". В 2017 году будет построен ледо%
вый дворец в Новокуйбышевске, сдан
ФОК в селе Савруха Похвистневского
района, будут строиться ФОК с бассей%
ном в Похвистнево и спорткомплекс%
"тройка" в Тольятти на площадке "Пев%
ческого поля".

На месте Дворца спорта ЦСК ВВС бу%
дет строиться новый комплекс, рассчи%
танный на 5 тысяч человек, с двумя ледо%
выми площадками.

Мы и в дальнейшем будем активно
поддерживать спорт высоких достиже%
ний, который имеет огромное значение
для имиджа, статуса региона, активно
приобщает людей, особенно молодежь, к
физкультуре и спорту.

Как блестяще послужили этому наши
гандболистки Ирина Близнова, Дарья
Дмитриева, Татьяна Ерохина и Ольга
Акопян, завоевавшие в 2016 году золотые
медали Олимпиады в Рио%де%Жанейро.

О важной роли клубов по разным ви%
дам спорта подробно говорилось в пре%
дыдущих Посланиях. Мы и в дальнейшем
будем поддерживать наши клубы. И ког%
да они побеждают, и когда им бывает не%
легко.

Одной из базовых характеристик со%
стояния общества, области является де%
мографическая ситуация. Как я уже го%
ворил, в регионе растет продолжитель%

ность жизни. Снижается смертность, в
том числе в трудоспособном возрасте.
Что тоже очень важно. За 10 месяцев
2016 года наблюдается миграционный
прирост. Мы ожидаем, что к концу года
на более чем 2 тыс. человек к нам при%
едет людей больше, чем от нас уедет. У
нас в области здесь дважды были прова%
лы. В том числе в прошлом году была миг%
рационная убыль. Она во многом была
связана с курсом доллара. В этом году мы
возвращаемся к тому, что к нам приезжа%
ет больше, чем от нас уезжает. В том чис%
ле на 3100 человек к нам приехало учить%
ся больше, чем наших ребят уехало
учиться за пределы области.

У нас растет количество детей, рож%
денных вторыми и последующими. В ос%
новном прирост идет за счет них. Число
детей, родившихся первыми, снижается.
Очень существенно увеличился возраст
женщин, рожающих первого ребенка. За
последние 15 лет % почти на 5 лет. Сейчас
этот возраст составляет 28,45 года. Это
уже показатель, сравнимый с показате%
лями западных стран. Поэтому одна из%
главных наших задач % сделать все, что%
бы первый ребенок рождался раньше.
Тогда и возможности второго родить
больше, а может быть, и третьего. А если
возраст и дальше будет повышаться % у
нас проблем будет еще больше.

За 2016 год на выплаты семьям с деть%
ми из областного бюджета направлено
5,1 млрд.рублей. Это почти в 4 раза боль%
ше, чем в 2011 году. То есть эта мера тоже
дала те результаты по увеличению рож%
даемости, которые мы имеем.

В области реализуется 126 мер соци%
альной поддержки на 19,3 млрд.рублей.
Это больше всех в ПФО. И один из самых
высоких показателей на душу населения
в стране. И из 126 мер только по 17 реа%
лизуется поддержка с учетом нуждаемо%
сти, адресно. То есть вся остальная по%
мощь идет без учета материального по%
ложения. Сейчас очень многим живется
нелегко. Но есть люди и семьи, которым
порой не хватает средств на самое необ%
ходимое. В этой ситуации выплаты тем,
кто хорошо обеспечен, имея другие до%
ходы, ничем не оправданы. Особенно
неприемлемо, когда социальные выпла%
ты идут тем, у кого и так все есть, кто не
знает нужды. И нам надо очень внима%
тельно посмотреть, откуда изыскать до%
полнительные возможности для поддер%
жки тех, кому особенно тяжело. И, мо%
жет быть, от того человека, кто, условно
я назову, 300 рублей за транспорт полу%
чает, а у него машина персональная и
большие доходы, деньги мы переправим
тому, который еле%еле концы с концами
сводит сегодня. И это будет справедливо.
Так мы поддержим примерно 70%80 тыс.
наших людей. И нам такую работу шаг за
шагом надо проводить. Я просил бы и
профсоюзы присоединиться к этому.
Хорошо ее продумать, чтобы не обидеть
людей, но чтобы тем, кто крайне нужда%
ется, мы могли бы добавить социальной
помощи. Потому что адресность социаль%
ной помощи % всегда была главной осно%
вой справедливости.

Предметом особого внимания должны
быть инвалиды. Органы власти всех
уровней должны помогать им в решении
жизненно важных проблем, содейство%
вать профессиональной подготовке и
трудоустройству. Важной задачей явля%
ется создание безбарьерной среды. С
2012 по 2016 год доля доступных для ин%
валидов приоритетных объектов у нас
увеличилась в три раза. И эта работа ак%
тивно будет продолжаться.

Нашей важнейшей задачей является
решение проблем ветеранов. Это герои%
ческое поколение % предмет нашей осо%
бой заботы. Для нас наши ветераны, их
свершения % это неиссякаемый источник
патриотизма, силы духа, ориентир для
новых поколений, наш надежный компас
в истории и в жизни. И мы делаем все для
укрепления этой важнейшей для нас свя%
зи времен.

Мы вышли на абсолютно новый мас%
штаб проведения Парада 9 мая. Только на
площади Куйбышева в этом году присут%
ствовало более 30 тысяч человек, кото%
рые сидели в комфортных условиях, 30
тысяч прошли в колоннах Бессмертного
полка, более 50 тысяч наблюдали их на
площади Славы и по улице Молодогвар%
дейской. Наш Парад, единственный из
нестоличных, в течение получаса пока%

зывал федеральный канал Россия%24.
Было много волнующих откликов со всей
России и даже зарубежных стран. И, ко%
нечно, тот уровень, которого мы доби%
лись за последние 3%4 года, нужно сохра%
нить. И мы каждый год будем проводить
так, может быть, и лучше. Потому что это
исключительно важно, и особенно для
подрастающего поколения.

В 2016 году произошло знаменатель%
ное, по сути, историческое событие. Пре%
зидент Российской Федерации В.В.Пу%
тин поддержал нашу инициативу по при%
своению Самаре почетного звания "Го%
род трудовой и боевой славы". Сбылись
многолетние пожелания и обращения ве%
теранов, которые отнеслись к этому со%
бытию, как проявлению исторической
справедливости, как еще одному призна%
нию главной Правды их жизни.

О подобных чувствах говорили и все,
кто был награжден знаком "Куйбышев %
запасная столица", который был учреж%
ден в честь 75%летия присвоения городу
статуса запасной столицы на исключи%
тельно ответственном и тяжелом этапе
Великой Отечественной войны.

Не только самарцев, но и участников
со всего Приволжского федерального ок%
руга, собрал ставший традиционным, в
этот раз юбилейный, грандиозный Парад
Памяти 7 ноября.

Эти мероприятия получили широчай%
ший резонанс. За последние годы нам
удалось раскрыть для очень многих лю%
дей в России и за ее пределами роль Са%
мары в суровые годы войны, ее истори%
ческую миссию. И это исключительно
важно, потому что имидж всегда работа%
ет на территорию, на город, работает на
людей. Работает сегодня, завтра, после%
завтра. Генералу армии Александру Ива%
новичу Баранову позвонил его знакомый
из Турции. И говорит: "Сейчас мы смот%
рели парад и показывали там Самару. Да
такой парад! Как много людей. Он у вас
по%настоящему народный. Для народа". И
таких откликов отовсюду было много.
Такие события имеют огромное значе%
ние для оздоровления общества, его са%
мосознания, роста культуры, который
влияет на весь стиль жизни, мышления,
поведения и, в конечном итоге, опреде%
ляет историческую судьбу народа.

С задачами оздоровления, очищения
общества связано все многообразие
культурной жизни области. В 2016 году
она у нас была разнообразной, ознамено%
валась достижениями многих наших уч%
реждений. Впервые сразу три наших те%
атра: Самарский академический театр
оперы и балета, Самарский театр драмы
им.М.Горького и Театр%студия "Грань" из
Новокуйбышевска вошли в состав номи%
нантов престижного конкурса "Золотая
маска". Теперь будем ждать, скоро со%
всем будут подводиться итоги. Но сразу
три театра наших там % уже очень боль%
шая победа.

Новым культурным брендом стано%
вится межрегиональный фестиваль на%
бережных "ВолгаФест". В 2016 году он
получил статус международного. Надо
сделать все, чтобы "ВолгаФест" стал од%
ной из ярких форм представления куль%
туры России для стран%участников Чем%
пионата мира по футболу. Во многом для
этого фестиваль и придумывался. И для
нас это исключительно важно. В про%
шлом году, когда посетили его более 50
тысяч человек, я проходил по набереж%
ной. Очень много людей благодарили нас
за такой фестиваль.

Огромный патриотический, культур%
ный заряд нес в себе Всероссийский кон%
курс "Русский космос", который прохо%
дил в Самаре. Проект, осуществленный
ВГТРК с нашей поддержкой, получил ши%
рокий резонанс и высокие оценки в стра%
не. Созданный в его рамках фильм ГТРК
"Самара" "Поднятая целина", посвящен%
ный первым дням Ю.А.Гагарина на зем%
ле после легендарного полета, получил
самую престижную телевизионную пре%
мию ТЭФИ.

В области реализуются все крупные
творческие проекты, ставшие традици%
онными: Фестиваль самодеятельного на%
родного творчества "Рожденные в серд%
це России", фестиваль "Мстиславу Рост%
роповичу" с участием оркестра и солис%
тов Мариинского театра под управлени%
ем Валерия Гергиева, Грушинский фес%
тиваль и другие.

Мы изыскиваем все возможности для

поддержки сферы культуры. В области
повышена зарплата работникам культу%
ры. Сейчас она самая высокая в ПФО и
одна из самых высоких в стране. В 2016
году продолжилось укрепление матери%
альной базы этой сферы.

Завершается строительство не имею%
щего аналогов в стране Самарского теат%
ра юного зрителя "СамАрт" с залом%
трансформером на 480 мест. И постанов%
ки там будут абсолютно отличающиеся
от тех постановок, которые ставятся на
традиционных сценах. Театр будет осна%
щен самым современным оборудовани%
ем, отвечающим мировым стандартам.
Активно идет фактически новое строи%
тельство с сохранением исторического
облика здания для Самарского театра
кукол. И мы задачу поставили, что театр
кукол мы в 2017 году тоже завершим, что%
бы к Чемпионату мира это прекрасное
здание, с прекрасными возможностями
уже могли использовать на всю мощь.
После капитального ремонта вторую
жизнь обрел старейший в области драма%
тический театр в Сызрани. В 2017 году
министерству культуры и министерству
строительства надо окончательно опре%
делиться с концепцией и финансовыми
источниками реконструкции Самарско%
го академического театра драмы.

В 2016 году открыт оснащенный со%
временным оборудованием Центр куль%
турного развития в Кинеле. Проведен ка%
питальный ремонт Дома культуры в селе
Старое Ермаково Камышлинского райо%
на. Идет капитальный ремонт Дома куль%
туры в селе Рождествено Волжского рай%
она.

В Самаре создается уникальный этног%
рафический комплекс под открытым не%
бом % Парк Дружбы народов. Уже возве%
дено 7 национальных подворий. К 2018
году комплекс должен открыться. Он ста%
нет ярчайшим символом мира, дружбы и
межнационального согласия % важней%
шего принципа жизни для нашего мно%
гонационального региона и всей России.

И я хочу сегодня поблагодарить Рос%
тислава Ерастовича Хугаева, руководите%
ля Союза народов Самарской области,
всех руководителей национально%куль%
турных автономий за эту огромную и
очень%очень важную работу не только
для нашей области, но и страны. Мы с
вами не раз обсуждали этот проект. Мы
обязательно вместе с вами сделаем все
для того, чтобы этот проект в полной
мере осуществился. Чтобы Парк стал не
только центром проведения праздников,
выступлений национальных коллекти%
вов, но и местом отдыха для всех жите%
лей города Самары. Там будет водоем,
набережная. Все продумано очень хоро%
шо. Парк Дружбы народов тоже может
стать нашим брендом.

В 2016 году будут продолжены работы
по сохранению объекта культурного на%
следия федерального значения "Особняк
Шихобаловых". В течение 2017 года бу%
дет проведена реставрация Фабрики%
кухни. Мы приложим все усилия, чтобы
к 2018 году приобрел достойный вид Са%
марский цирк.

Остается совсем немного до Чемпио%
ната мира по футболу. Учитывая особен%
ности подготовки культурных объектов
и мероприятий, министерству культуры
нужно уже сейчас сосредоточить особое
внимание на комплексной подготовке
программы к Чемпионату мира. Чтобы
мы могли предложить тем, кто к нам при%
едет, очень широкий спектр интересных
и полезных объектов и представлений.
Это послужит формированию и укрепле%
нию яркого, позитивного имиджа Сама%
ры в мире.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ

Решение всех названных экономичес%
ких и социальных задач возможно толь%
ко при условии существенного измене%
ния роли и функций власти в обществе.
Этот процесс, начатый в Самарской об%
ласти четыре года назад, сегодня перехо%
дит в новую фазу. При всех сложностях
процесса обновления власти, нам в целом
удалось вывести ее из%под контроля фи%
нансово%промышленных групп. В целом,
скажем. Не полностью. Она перестала
служить их частным интересам. Но се%
годня этого мало. Власть должна превра%
титься в настоящий драйвер развития.
Она должна быть компактной, эффек%
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тивной и ответственной. Она должна ини�
циировать и продвигать проекты, нужные
региону.

А мы здесь очень серьезно недорабаты�
ваем. Многие в госструктурах так и не
поняли, что живое дело, результат, важ�
нее любых придуманных инструкций и
параграфов. А мы все регламенты пишем.
У нас порой учителя, врачи тратят на сво�
их подопечных меньше времени, чем на
написание бесконечных отчетов и спра�
вок. Многие бизнесмены вообще принци�
пиально не работают с госструктурами,
потому что потом замучишься представ�
лять отчеты. С такими подходами давно
пора заканчивать. И самый эффективный
метод � это сокращение аппарата, кото�
рый по мере роста просто перестает вос�
принимать внешний мир и работает сам
на себя. Тогда и бумаг будет меньше, и
расходы на управление можно будет су�
щественно сократить.

Я об этом говорил, и говорил не раз. И
определенные подвижки здесь есть. За
четыре года расходы департамента управ�
ления делами губернатора и Правитель�
ства области сократились на треть. То есть
и численность сократилась, и расходы
более чем на 30%. Почти на треть за тот
же период сократились расходы мини�
стерства управления финансами. Мы на�
половину сократили расходы на СМИ. С
2014 года на 22% сократились расходы
Самарской Губернской Думы. Это я беру,
Виктор Федорович (Сазонов), с 2014 года.
Там сокращения у вас были и до этого.
Надо все еще раз нам внимательно по�
смотреть.

Но далеко не все услышали тот сигнал,
который был подан еще в 2012 году. В де�
партаменте по делам молодежи за два года
расходы на управление выросли на 14%, в
секретариате правительства � на 21%. А в
целом 11 из 40 органов государственной
власти Самарской области увеличили
свои расходы на управление. И на местах
тоже не все услышали. Я имею в виду му�
ниципалитеты. Хочу сказать, что все до�
пустившие увеличение расходов на уп�
равление будут приглашены к губернато�
ру. Министры, руководители и так далее.
И будут сделаны самые серьезные выво�
ды. Тех, кто говорит одно, а делает другое,
дальше мы терпеть не будем!

В Самаре, Сызрани, Отрадном, Кине�
ле, Похвистнево управленческие расходы
практически не сократились. В Самаре
они втрое больше, чем в Тольятти!

Тольятти по численности населения
составляет 2/3 Самары. Сейчас в Тольят�
ти расходы тоже большие. Особенно в
Городской Думе. И не только в городской
Думе. Но там расходы в год примерно 620
млн.рублей. Если 2/3, то в Самаре долж�
но было быть расходов примерно 1 млрд �
1 млрд.100 млн. В Самаре сегодня расхо�
ды на управление � 2 млрд.рублей. И они
за последнее время не сокращались. Толь�
ко переходили в МУПы или другие орга�
низации. А платить надо было все равно
бюджетные деньги. И Самара должна, как
минимум, миллиард рублей сократить.
О.Б.Фурсову уже сказал. Иначе мы в та�
ких случаях ни на дороги, ни на другие
цели средств давать не будем. Определим
источником сокращение затрат на управ�
ление. И делайте. Я с Тольятти сравнил, но
я не говорю, что там все хорошо. Также
очень много вопросов по эффективности
действий власти. И людей в отдельных
подразделениях, может быть, где�то в два�
три раза больше, чем необходимо.

А, например, в Ставропольском райо�
не, наверное, совсем не думают об эконо�
мии. Там расходы на управление за 2 года
выросли на 24%, и в планах на 2017 й опять
заложен их рост еще на 12,5 млн. рублей.

Президентом России, Минфином уже
два года подряд на 10% сокращается зара�
ботная плата всех федеральных структур.
Ну неужели наши руководители такого
уровня этот тренд не улавливают? Даже
действия Президента не понимают и не
чувствуют. Или не воспринимают.

Там, в Ставропольском районе, Алек�
сандр Петрович (Нефедов), Дмитрий Ев�
геньевич (Овчинников), надо решить кад�
ровый вопрос.

К январской сессии Губернской Думы
у нас должно быть по всем ведомствам
подготовлено предложение по сокраще�
нию расходов, в том числе сокращению
заработной платы. Мы уже предваритель�
но в бюджет заложили, кроме заработной
платы, примерно на 15�17% снижение

иных расходов на управление. Потому что
ситуация такая, что в 2017 году мы недо�
получим почти 7 млрд.рублей в сопоста�
вимых ценах.

Вы знаете, что принят закон, по кото�
рому 1% налога на прибыль из 17%, кото�
рые мы получали, уйдет в федеральный
бюджет. По объему текущего года это 2,6
млрд.рублей. Такая сумма налога на при�
быль уйдет автоматом в федеральный
бюджет вместо нашего бюджета.

Поменяли нормативы зачисления по
бюджетам акциза на топливо. Раньше фе�
деральный бюджет брал 12% (округляю),
а 88% распределялось между регионами.

Сейчас принят закон, согласно которо�
му из дорожного фонда забирается в фе�
деральный бюджет не 12%, а 38%. То есть
дополнительно 26%. На будущий год мы
должны были получить почти 11 млрд.
рублей. Получим на 2,9 млрд. меньше.

В связи с изменениями федерального
законодательства мы теряем по акцизу на
водку 1,4 млрд.рублей. С 1 января 2017
года вводится новый порядок распределе�
ния акцизов между регионами. Пропор�
ционально объему легально проданной
водки в том или ином регионе. И если
сравнить Самарскую область с той же
Нижегородской, то мы легально продаем
в 4 раза меньше. Во многом поэтому и по�
тери. Я уже называл сумму потерь в пред�
стоящем году � 1,4 млрд.рублей. Если и
дальше не наведем порядок на алкоголь�
ном рынке, мы будем терять и 2, и 3, и бо�
лее миллиардов рублей. А федеральный
бюджет из�за нас будет терять еще боль�
ше. Нашей правоохранительной системе,
налоговикам совместно с правительством
надо очень предметно разобраться и при�
нять все меры для "обеления" этого сег�
мента бизнеса. Тем более, на территории
нашей области самое крупное в стране
производство настойки боярышника. И
каковы каналы ее реализации, насколько
это влияет на легальный алкогольный ры�
нок � тоже надо разобраться.

И если вернуться к общим потерям, в
итоге получится примерно 7 млрд.рублей.
На будущий год эти деньги уйдут в феде�
ральный бюджет для того, чтобы закрыть
проблемы, связанные с пенсиями, связан�
ные с социальными выплатами, связан�
ные с зарплатами ученым, учителям, и так
далее, и так далее. Потому что в федераль�
ном бюджете огромный дефицит � почти
3 трлн.рублей,

И, теряя 7 млрд.рублей, о чем я говорил,
как нам надо прожить 2017 год? Мы дол�
жны иметь как минимум 2,5�3 млрд. руб.
от сокращения расходов на управление.
А также не менее 4�4,5 млрд.руб. допол�
нительно получить по другим источникам
доходов.

Для развития мы привлекали и будем
привлекать заемные средства. Так живет
весь мир. В том же Татарстане уровень
закредитованности вдвое выше, чем у нас,
и никаких вопросов. Наш облигационный
заем был признан правительством России
самым эффективным среди региональ�
ных займов. Но у нас по этому поводу мас�
са спекуляций. Должен сказать, значи�
тельная часть нашего долга � это бюджет�
ные кредиты, которые гасит в первую оче�
редь сама инфляция. И в целом долговая
нагрузка бюджета Самарской области
снижается. На 1 января 2016 года она со�
ставляла 59% бюджета, а на 1 января 2017
года � 56%. И в бюджете на предстоящие
три года мы заложили ее снижение на 3%
в год.

Но если мы ограничиваем пределы дол�
га, для компенсации выпадающих доходов
и для развития нам нужно предметно за�
няться увеличением налоговой базы. Осо�
бенно по тем налогам, которые являются
системообразующими для региона и му�
ниципалитетов. А здесь мы явно недора�
батываем. Налоговая отдача от малого
бизнеса у наших соседей выше, чем в Са�
марской области, как по абсолютным зна�
чениям, так и по удельным поступлениям
на душу населения. Например, в Нижего�
родской области эти поступления на душу
населения на четверть больше, чем у нас.
Только по этой статье доходов мы недоби�
раем 1,7 млрд. рублей.

А всего наша недоимка по налогам � это
10,6 миллиарда рублей � почти вдвое боль�
ше, чем в Татарстане (5,9 млрд.), Нижего�
родской области (5,8 млрд.) или в Пермс�
ком крае (5,9 млрд.рублей). Эти долги �
практически стоимость магистрали "Цен�
тральная". Из них 3 миллиарда � долги по

транспортному налогу, самые большие в
ПФО. По налогу на имущество физлиц на
душу населения мы хуже всех в ПФО. И
это при том, что Самара первая в стране
по количеству особняков площадью более
3 тысяч кв. метров.

Поступления НДФЛ от индивидуаль�
ных предпринимателей в Самарской об�
ласти составили в этом году 203,6 млн. руб�
лей, а в Нижегородской области � 623,5
млн.рублей, в Саратовской области � 482,7
млн.рублей, в Пермском крае � 366,8
млн.рублей.

Поступления Единого налога на вме�
ненный доход у нас 460 рублей на душу
населения, а в Нижегородской области �
608 рублей. У нас что, народ бизнесом за�
нимается меньше? Нет. Наоборот, у нас
цифры по предпринимательству выше.
Если искать причины, то они в одном � в
непрозрачности.

Это вопросы к министерству экономи�
ческого развития. Я жду от вас не рассуж�
дений и констатации фактов, а конкрет�
ного плана действий по повышению соби�
раемости налогов. Нам нужно вернуть в
сферу легального бизнеса самозанятое
население, которое никакая статистика
не видит.

И пора разобраться с таким способом
ухода от налогов, как искусственное зани�
жение официальных зарплат.

Из 74 тыс. организаций и предприни�
мателей области только у 14 тысяч (19%)
средняя заработная плата находится
выше уровня прожиточного минимума. У
51 тысячи предприятий средняя зарплата
ниже прожиточного минимума (9 567,5
рублей). Это 69% от общего количества
субъектов малого бизнеса. А в 9 тыс. пред�
приятий (12%) заработная плата вообще
отсутствует. В результате мы недобираем
миллиарды рублей в бюджет. Ведь в тени
оказываются 320�350 тыс. человек. Все
они являются пользователями госуслуг,
используют государственную инфра�
структуру, но никаких налогов не платят.
Мы можем и должны выстроить с этими
людьми диалог, вовлечь их в работу "по�
белому". Это и в их интересах, и в инте�
ресах региона.

Мы должны сформировать в обществе
императив, привычку уплаты налогов все�
ми без исключения и в полной мере, без
всяких неправовых изъятий. Это плата
каждого за право жить в цивилизованном
обществе.

То же самое относится и к коммуналь�
ным платежам. Это абсолютно ненор�
мально, когда почти 30% собственников
жилья не платят за капремонт (но сейчас
уже меньше), ставя под угрозу срыва про�
грамму ремонта многоквартирных домов.
Если по плану мы должны были ремонти�
ровать ежегодно 1200�1300 многоквартир�
ных домов, то по факту вышли только на
уровень 850�900 домов в год. Конечно, это
на порядок больше, чем ремонтировали до
принятия программы в 2013 году, и каче�
ство выше (60% жителей этих домов удов�
летворены качеством), в коммунальном
хозяйстве это редко бывает, что такой
процент удовлетворенности. Это кое о
чем уже говорит.

Но объемы абсолютно недостаточны
для решения задачи приведения жилого
фонда в нормативное состояние.

Всем главам (особенно в Самаре и То�
льятти) было бы полезно поучиться у Ча�
паевска. Там за счет собственных средств
ремонтируют столько же, сколько фонд
капремонта, работы ведут комплексно с
учетом благоустройства, уже 1/3 жилого
фонда привели в порядок. И процент сбо�
ра � один из самых высоких, потому что
люди видят усилия власти.

И в целом по капремонту еще очень
много вопросов � это их бессистемность,
отсутствие у ряда подрядных организаций
элементарного опыта. Но все же главная
проблема � это низкая платежная дисцип�
лина.

Я уже говорил, сколько мы должны Газ�
прому. На днях была встреча с В.Ф. Век�
сельбергом. Он приехал с новой инвести�
ционной программой. Компания "Ренова"
вкладывает 5,6 млрд.рублей в наши тепло�
вые сети Самары, Тольятти, Новокуйбы�
шевска и Чапаевска. Это большая сумма.

Он говорит: "Николай Иванович, вы
(Самарская область) мне 5 млрд.рублей
должны". В основном, это долги наших
управляющих компаний, которые собира�
ли деньги с народа и пропадали. "Если по�
лучить эти 5 млрд., � говорит В.Ф.Вексель�

берг, � я все эти деньги направлю на то,
чтобы все трубы поменять, сделать эф�
фективным и современным все тепловое
хозяйство".

Нужен четкий план � как мы будем га�
сить долги. Это важнейшая задача госу�
дарственных и муниципальных органов.
А для стимулирования этой работы готов
увеличить объем субсидий органам мест�
ного самоуправления пропорционально
снижению задолженности городов и рай�
онов по коммунальным платежам.

В решение этих вопросов нужно ак�
тивнее вовлекать местных депутатов, об�
щественные советы микрорайонов. Во�
обще нужно сделать правилом, что все
вопросы местного значения � от капре�
монта и благоустройства территорий до
организации внеклассной работы с деть�
ми � должны решаться с привлечением
общественных советов микрорайонов.
За ними нужно закрепить и доходы, про�
порционально собственным вложениям
и активности. Но хочу сказать: рассчиты�
вать только на бюджетные источники не�
правильно и недальновидно. Везде в
мире многие вопросы решаются гражда�
нами самостоятельно.

Буквально в выходные приехали гости.
Один из них часто бывает в Москве. Пер�
вые слова, которые они сказали: "Николай
Иванович, что за позор. Приехали в Са�
мару � темень. Мы спрашивали, почему в
городе к Новому году так мало украше�
ний? А нам отвечают � в бюджете денег
нет. Но ведь везде в мире, да и в нашей
стране, города украшаются за счет пред�
приятий и самих граждан. Доля бюджета
минимальна". И вы сравните в этом отно�
шении Самару с тем же Оренбургом, Пен�
зой или Саранском, не говоря уже о Мос�
кве.

Мы же должны понимать уже давно:
весь мир к 1 декабря всю иллюминацию
зажигает. И там, где я работал, 1 декабря
все зажигалось и после 8 марта отключа�
лось.

Это задача главы города, глав районов.
Но нам надо еще посмотреть всем на себя.
Иначе мы не изменим ситуацию. Потому
что чтобы осветить и украсить Самару,
согласен, нужны немалые деньги. Город
должен осветить парки, основные трассы,
улицы, площади. А очень многое должны
сделать люди, предприятия � и большие, и
малые.

2017 ГОД � ГОД УДАРНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Предстоящий год особенный. У нас ос�
тается совсем мало времени на подготов�
ку Самары, других городов и районов к
Чемпионату мира.

Мы должны сделать все, чтобы у нас к
этому времени город преобразился. Надо
везде все убрать, все вычистить. Привес�
ти все в порядок. Я хочу сказать и городу.
Мы будем проходить со средствами мас�
совой информации по предприятиям и
социальным объектам, скверам и улицам.
Будем показывать все недостатки, все
изъяны. Будут очень жесткие материалы.

У нас 2017 год будет сверхособый. Нам
надо очень многое сделать. Нам нельзя
уходить в следующую зиму с какими�либо
недоделками, исправлять их времени не
будет. А работы здесь непочатый край, и
не только для органов власти. В конце кон�
цов, именно здесь и сейчас все самарцы,
все предприятия могут и должны показать
� какие они патриоты родного города. И
если мы выйдем все как один, мы сделаем
Самару такой, которой потом долгие годы
все жители будут гордиться. Самаре дан
исторический шанс, которого может ни�
когда больше не быть. И если наше поко�
ление его не использует, нам этого не про�
стят внуки, правнуки и даже праправну�
ки. Они точно будут умнее, грамотнее,
культурнее. Они будут способны очень
хорошо понять и осознать масштабность
и историческую значимость Чемпионата
мира по футболу для будущего страны,
каждого принимающего города.

Хотел бы обратиться к самарскому
бизнесу. У нас много талантливых, ус�
пешных предпринимателей, крупных
собственников. Мы готовы на любых ус�
ловиях помочь вам информационно, с
проектами, с оформлением документов,
готовы к разным формам государствен�
но�частного партнерства. Давайте вмес�
те сделаем Самарскую область одной из
лучших в стране.

И вы сами, ваши дети и внуки будут гор�
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диться вами. Ваши имена останутся в па�
мяти людей, как имена Струкова, Шихо�
балова, Фон Вакано.

Обращаюсь к предприятиям и ко всем
жителям Самары � нам надо привести в
достойный вид все свои территории, цен�
тры, офисы, фасады. Это дело чести! И
средства массовой информации должны
показывать тех, кто радеет за родной го�
род не словом, а делом.

А то у нас некоторые СМИ любят сма�
ковать неудачи, просчеты, без которых в
большом деле еще никому не удавалось
обойтись. Но важно помнить главное �
весь мир в июне 2018 года будет смотреть
на Самару. И каждое ваше слово будет
многократно растиражировано. И если
мы хотим блага Самаре, то не должны
опускаться до "чернухи" в СМИ и в Ин�
тернете, ведь это будет удар по престижу
и репутации не каких�то отдельных лю�
дей, а формирует отношение к городу, к
стране в целом.

На подготовку к Чемпионату времени
у нас совсем мало, а дел � невпроворот.
Нужно привести в нормальное состояние
скверы и парки Самары, завершить ре�
конструкцию площади Славы, обновить
сотни фасадов, построить трамвайную
линию к стадиону.

И потому уже сейчас, в январе�февра�
ле, должны быть сформированы все гра�
фики работ, и спрос за их исполнение дол�
жен быть самым жестким.

Следующий год у нас � это год эколо�
гии. И нам надо всерьез заняться уборкой
в собственном доме, в каждом городе и
селе. Пора уже навести порядок с грузо�
виками, растаскивающими грязь со стро�
ек. И в целом нужно ужесточить спрос за
нарушение чистоты и порядка. Надо воз�
родить работу экологических патрулей и
очистить от хлама пригородные леса и
придорожные территории, и вообще
шире привлекать жителей к решению
проблем благоустройства. На эти цели
можно и нужно давать гранты обществен�
ным советам микрорайонов.

И нельзя забывать про вопросы мусо�
ропереработки. Как мы работаем с мусо�
ром � это просто каменный век. Жду от ад�
министраций Самары и Тольятти конк�
ретных шагов по решению этих проблем.

И в целом ситуация в системе ЖКХ
продолжает оставаться одним из факто�
ров социальной, а порой и политической
напряженности. Наведению порядка в
этой сфере способствовал процесс лицен�
зирования управляющих компаний. Од�
нако успокаиваться здесь рано. Только за
последние три года 27 управляющих ком�
паний обанкротились и закрылись, мил�
лиарды оказались выведены. Недобросо�
вестные владельцы УК пытаются выкру�
тить свое всеми правдами и неправдами.
Работу по наведению порядка в этой сфе�
ре нельзя останавливать ни на день. Нуж�
ны выездные комиссии по проверке вы�
полнения условий лицензионных согла�
шений с привлечением местных депута�
тов и общественных советов. При малей�
ших нареканиях лишать лицензии и пере�
давать дома муниципальным компаниям.
Особо хотел бы обратить ваше внимание
на ситуацию во вновь создаваемых вокруг
городов поселках и жилищно�коопера�
тивных товариществах. Там подчас тво�
рится полный коммунальный беспредел.
Надеюсь на активную поддержку в этом
вопросе и со стороны работников право�
порядка.

Наши правоохранительные органы за
последние годы существенно повысили
показатели своей эффективности.

Федеральной службой безопасности
недавно были предотвращены несколько
террористических актов, за что хотелось
бы сказать слова особой благодарности.
Ведь мы живем в очень непростое время,
на перекрестках многих путей, а угроза
терроризма сегодня является общемиро�
вой проблемой.

В целом беспредел 90�х годов постепен�
но уходит. За три года статистика преступ�
ности в области сократилась на 1/4. За три
квартала текущего года в Самарской об�
ласти зарегистрировано на 8% меньше
преступлений, чем год назад, в том числе
тяжких преступлений на 6%. Число
убийств сократилось на 20%, разбоев � на
5%. Растет их раскрываемость.

Но в то же время совершен ряд пре�
ступлений, которые получили резонанс в
стране, вызвали серьезное беспокойство
в обществе. И крайне важно, чтобы ви�

новные в этих преступлениях понесли
неотвратимое наказание.

Одной из важнейших задач для всех
нас остается борьба с коррупцией. В ней
не должно быть места компанейщине. В
своем Послании Президент сказал: борь�
бу с коррупцией нельзя превращать в
шоу. Особенно аккуратными нужно быть
там, где, помимо юридических аспектов,
нужно хорошо знать и понимать отрасле�
вую специфику. Конечно, если есть со�
став преступления, не должно быть ника�
ких поблажек никому. Но все мы должны
быть уверены в абсолютной объективно�
сти расследования, и тем более недопус�
тимо публичное очернение людей без
предъявления им официального обвине�
ния.

Для борьбы с коррупцией нужно актив�
нее использовать правовые механизмы ее
профилактики. С этой целью в нынешнем
году мы впервые применили механизм
раннего выявления коррупции. Он вклю�
чает в себя выявление конфликтов инте�
ресов, проверку достоверности и полно�
ты деклараций государственных и муни�
ципальных служащих.

Должностным лицам нужно иметь в
виду: теперь закон дает возможность
изъятия имущества, по которому госслу�
жащие не смогут подтвердить, что купле�
но оно на легальные, задекларированные
доходы. И такая практика будет у нас все
активнее применяться.

Особой задачей всех органов власти
является контроль за миграционными
процессами. Мы должны активно исполь�
зовать все имеющиеся рычаги влияния на
них, а также быть готовы к новым вызо�
вам. Мигранты, приезжающие в регион
на постоянное жительство и на сезонные
работы, должны быть интегрированы в
нашу правовую, экономическую и куль�
турную среду.

С учетом численности мигрантов раз�
ных налогов мы должны получать от них
около 1,5 млрд.рублей � втрое больше, чем
сейчас. К работе по их интеграции нужно
подходить со всей ответственностью, не
допуская формализма и профанации.

Очень важна здесь поддержка наших
традиционных конфессий, а также земля�
честв разных народов, давно проживаю�
щих в Самарской области. От успешнос�
ти решения этой задачи зависит и ваш ав�
торитет, а также самочувствие членов ва�
ших общин.

Со своей стороны мы готовы к самому
активному сотрудничеству с представите�
лями диаспор. У нас активно работает Дом
дружбы народов. Постоянно идет обще�
ственный диалог с представителями всех
сегментов гражданского общества. Выде�
ляются гранты общественным организа�
циям. Мы и дальше будем поддерживать
их. Приоритет при этом отдается и будет
отдаваться тем общественным структу�
рам, которые подают заявки под конкрет�
ные, социально�значимые дела и мероп�
риятия, а не просто по факту своего суще�
ствования.

Наступающий год � это год столетия
Великой русской революции. И это не
просто памятная дата, это рубеж, опреде�
ливший траекторию развития нашей
страны, нашей губернии на многие годы
вперед, вплоть до сегодняшнего дня. Са�
марская область весной 1918 года, как и в
годы войны, оказалась в эпицентре собы�
тий российской истории. И мы не вправе
забывать уроков тех дней.

Нам нужно и дальше укреплять исто�
рическую память народа, тем более что
наша земля издревле была перекрестком
путей и местом встречи разных цивили�
заций.

Гражданское согласие, национальное и
социальное единство, как отметил в сво�
ем Послании Президент страны Влади�
мир Владимирович Путин, было и остает�
ся абсолютным приоритетом всей госу�
дарственной политики страны. И в Самар�
ской области нам удается сохранять и
даже укреплять эти ценности. Это еще раз
продемонстрировали итоги выборов де�
путатов Государственной и Губернской
Дум. Такой поддержки власти в Самарс�
кой области не было даже в несравнимо
более благоприятные годы.

Прошедшие выборы показали, с кем
народ. И я благодарен жителям Самарс�
кой области за их поддержку, за то, что у
нас есть мощное, здоровое ядро, способ�
ное изменить ситуацию не только в поли�
тике, но и в экономике, в социальной сфе�

ре. Вместе мы сможем решить любые, са�
мые сложные проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи, стоящие перед нами, продикто�

ваны жесткими вызовами времени. Я ду�
маю, абсолютное большинство сидящих в
зале это понимают. Время трудное, очень
трудное. Но именно в трудное время от�
крывается образ будущего. И двигаться к
нему можно, только опережая время,
только решая амбициозные задачи. Толь�
ко амбициозные. Это единственный путь
к тому, чтобы Самарская область не ока�
залась на обочине развития, чтобы она
была привлекательной, а люди здесь все�
гда жили достойно.

Предстоящий год особый. Работать
придется в сложных финансово�экономи�
ческих условиях, в нестабильной между�
народной обстановке. Та же цена на
нефть, она чуть лучше, но пока далеко не
та, что у нас была до этого. На страну ока�
зывается массированное давление. Нам
надо быть сильными. Сплоченными. Ак�
тивно укреплять производственные, со�
циальные, интеллектуальные и духовные
ресурсы.

 В 2017 году нам предстоит завершить
основную работу по подготовке к Чемпи�
онату мира по футболу. А это огромная
работа. Чемпионат � это не просто задача,
это, как я уже говорил, исторический
шанс для Самары.

Особую роль в этих условиях должны
сыграть элиты в самом широком понима�
нии. Вы знаете, после первого Послания
2012 года я получил тысячи писем. И в
большей части из них, знаете, что было
написано? Скажу. Думаю, сейчас уже, по
истечении этих четырех лет, никто не
обидится. "Николай Иванович, для того,
чтобы выполнить то, что Вы сказали, Вы
должны были всех, кто сидел в зале, от�
править в отставку". Но когда приехал в
Самару, и перед голосованием в Губернс�
кой Думе, и на вступлении в должность в
театре оперы и балета, я сказал, что при�
ехал не для того, чтобы революции делать.
И я понимал тогда, что в зале люди были
разные. Но очень многие � искренне пе�
реживающие за положение дел в облас�
ти, на своих рабочих местах добросовес�
тно и напряженно работающие, а самое
главное � настоящие патриоты своего род�
ного края. Но и людей, которые такое пи�
сали, обвинять нельзя. В зале на Послании
присутствует всегда элита области, а она,
по большому счету, за все и отвечает. И
если мы все вместе встанем на единые
рельсы, ведущие к активному развитию
области и благополучию людей, мы очень
многого можем добиться.

И, конечно, особая ответственность во
всем, что я сказал, ложится на органы вла�
сти. Мы будем делать все, чтобы повысить
эффективность власти. Хочу всем членам
правительства, вице�губернаторам ска�
зать, что сегодняшний разговор такой �
последний. Слишком много разных фак�
тов, в том числе того, что делается за моей
спиной. С некоторыми надо будет объяс�
ниться и внести ясность, как дальше ра�
ботать и работать ли вообще. Конечно,
очень важна позиция депутатов. Наших
депутатов в Государственной Думе � мы
рассчитываем на вас. И на Совет Федера�
ции � на вашу активную позицию. На мой
взгляд, сформирован очень дееспособный
депутатский корпус в Думе. Вы способны
сделать очень многое. Если будете на ост�
рие и будете активно работать, то можете
принести огромную пользу области. Депу�
таты нашей Губернской Думы � это, в ос�
новном, люди, с которыми мы вместе шли
на выборы. Я тоже надеюсь, что мы не оче�
редные бумаги будем писать, а макси�
мально заниматься живым делом. Реаль�
ным, живым делом. И делать так, чтобы
оно активно способствовало конкретному
улучшению жизни людей.

Уважаемые товарищи!
В предстоящем году нам вместе
предстоит очень много сделать.

Этот год потребует максимального
напряжения сил и особой

ответственности.
И я уверен, что мы точно справимся!

Если мы будем едины.
Если интересы дела для каждого будут

всегда превыше всего.
Успехов вам, здоровья и удачи,

дорогие друзья!
Мира, добра и счастья в Новом году!

Настоящее Решение Собрания представителей
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области от 24.11.2016 г. №101 "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области" зарегистрировано
в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Самарской области 26.12.2016 г.
№ RU 635040002016002

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
муниципального района

Большеглушицкий
Самарской области

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е №101

от 24 ноября 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муни>
ципального района Большеглушицкий Самарской
области

Руководствуясь нормами Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", частью 14 статьи 22 Устава муниципаль�
ного района Большеглушицкий Самарской области,
Собрание представителей муниципального района
Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области, принятый Реше�
нием Собрания представителей муниципального
района Большеглушицкий Самарской области от
28.04.2015 г. №394, "Степные известия" 2015, 30 мая,
№35 (10381), "Степные известия" 2015, 26 декабря,
№95 (10441), следующие изменения и дополнения:

1.) Пункт 6) части 1 статьи 9 исключить.
2.) В пункте а) части 3 статьи 22 после слов "заре�

гистрированного в установленном порядке" допол�
нить словами ", совета муниципальных образований
Самарской области, иных объединений муниципаль�
ных образований".

3.) Часть 6 статьи 22 изложить в следующей ре�
дакции:

"6. Депутат Собрания представителей муници�
пального района Большеглушицкий должен соблю�
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от
25.12. 2008 года №273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции" и другими федеральными законами. Пол�
номочия депутата Собрания представителей муни�
ципального района Большеглушицкий  прекращают�
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установлен�
ных Федеральным законом от 25.12.2008 года  №273�
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012 года №230�ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам", Фе�
деральным законом от 07.05.2013 года №79�ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Фе�
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны�
ми финансовыми инструментами.".

4.) В части 8 статьи 22 слова ", осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе," исключить.

5.) Пункт б) части 15 статьи 22 после слова "об�
ществ" дополнить словами ", о создании некоммер�
ческих организаций в форме автономных некоммер�
ческих организаций и фондов".

6.) Часть 16 статьи 24 изложить в следующей ре�
дакции:

"16. Глава муниципального района должен со�
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно�
сти, которые установлены Федеральным законом от
25.12. 2008 года №273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции" и другими федеральными законами. Пол�
номочия главы муниципального района прекраща�
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установлен�
ных Федеральным законом от 25.12.2008 года №273�
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012 года №230�ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам", Фе�
деральным законом от 07.05.2013 года №79�ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Фе�
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны�
ми финансовыми инструментами.".

7.) В пункте а) части 18 статьи 24 после слов "за�
регистрированного в установленном порядке" до�
полнить словами ", совета муниципальных образо�
ваний Самарской области, иных объединений муни�
ципальных образований".

8.)  Часть 26 статьи 24 изложить в следующей
редакции:

"26.  В случае  досрочного прекращения полно�
мочий главы муниципального района, до вступления
в должность нового главы муниципального района,
его полномочия временно исполняет лицо, назначен�
ное Собранием представителей муниципального
района Большеглушицкий.".

9.) В пункте 2) части 1 статьи 71 слова "нецеле�
вое расходование субвенций из федерального бюд�
жета или бюджета Самарской области" заменить
словами "нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд�
жетных кредитов, нарушение условий предоставле�
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кре�
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации".

2. Направить настоящее Решение главе муници�
пального района Большеглушицкий Самарской об�
ласти для подписания и официального опубликова�
ния.

3. Настоящее Решение вступает в силу по исте�
чении десяти дней после его официального опубли�
кования, осуществленного после его государствен�
ной регистрации.

Н.В.Назаров, председатель Собрания предста>
вителей муниципального района Большеглушиц>
кий Самарской области.

А.В.Грибеник, глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Уважаемые депутаты
Собрания представителей
муниципального района

Большеглушицкий!
Уважаемые жители муниципального

района Большеглушицкий!
Отчётный, 2016�й, год, безусловно,

займёт достойное место в истории наше�
го района. Ключевые направления рабо�
ты уходящего года были определены в со�
ответствии с задачами, поставленными
Президентом РФ,  губернатором Самар�
ской области, государственными и муни�
ципальными программами, приоритета�
ми социально�экономического развития
Большеглушицкого района.

Хочу отметить, что  органы местного
самоуправления Большеглушицкого
района работали единой командой, наце�
ленной на результат: укрепление эконо�
мики и повышение качества жизни насе�
ления.

В итоге мы смогли реализовать основ�
ные намеченные планы, придерживаясь
стратегического курса развития, кото�
рый выбрали абсолютно сознательно,
ставя перед собой задачи оптимизации
расходов и более эффективного исполь�
зования ресурсов.

Безусловно, все мы рассчитывали на
другие, более благоприятные условия.
Но сложившаяся в целом сложная эконо�
мическая ситуация � не повод отклонять�
ся, а тем более отказываться от главной
цели.

Во�первых, потому что цель у нас пра�
вильная � стабильное улучшение каче�
ства жизни населения и повышение кон�
курентоспособности района. А во�вто�
рых, из�за нашего, большеглушицкого,
характера! Для нас неблагоприятные
внешние факторы � всегда скорее вызов,
чем оправдание.

Сегодня мы иначе понимаем фразу
"жить по средствам" и следуем ей бук�
вально. И здесь я обращаю особое вни�
мание на слово "ЖИТЬ".

Район продолжает жить, а не выжи�
вать. Муниципалитет  двигается вперед,
опираясь на собственные силы, реализуя
свои  преимущества!

В сложившихся условиях  мы сделали
главное � удержали район на траектории
устойчивого развития. Оглядываясь се�
годня назад, видно, что достигнуты хоро�
шие результаты по основным направле�
ниям: в сельском хозяйстве, благоустрой�
стве и в социокультурной сфере!

Уходящий 2016�й, как и предыдущие
годы, богат на политические события.
Главным  из них стали выборы депутатов
в Государственную Думу РФ и Самарс�
кую Губернскую Думу, которые прохо�
дили 18 сентября.

Наши избиратели проявили активную
гражданскую позицию, придя на свои
избирательные участки. Да  и прогнозы
на то, что общество готово к переменам,
оправдались: в единый день голосования
явка избирателей в Большеглушицком
районе составила более 78%.

А за кандидатов от Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" отдали свои голоса около 60%
избирателей, тем самым оказав высокое
доверие правящей партии, которая, кста�
ти, 1 декабря отметила своё пятнадцати�
летие.

Именно вы, уважаемые земляки, опре�
делили итоги избирательной кампании,
выбрали путь созидательного развития и
показали, что высоко цените значимость
взаимоподдержки, сплочённости и един�
ства!

Я уже не раз отмечал в своих выступ�
лениях, что роль и значение депутата в
обществе неуклонно растет, и именно
поэтому 2016 год был объявлен мною го�
дом депутата.

Отмечу, что нынешний созыв депутат�
ского корпуса Большеглушицкого райо�
на отличается высокой работоспособно�
стью, активностью. Депутаты вникают
во все проблемы, лоббируют интересы
народа, а не свои собственные.

Именно поэтому за текущий год зна�
чительно выросла роль представитель�
ных органов и в  целом укрепился авто�
ритет законодательной власти. Его надо
продолжать поддерживать и  подтверж�
дать конкретными делами. И нужно так
выстроить совместную работу всех уров�
ней власти, чтобы все обещания, обяза�
тельства, взятые перед гражданами,
были выполнены!

Полагаю, что необходимо отдельно
остановиться на вопросах противодей�
ствия коррупции. Они действительно
волнуют общество. Коррупция � препят�
ствие для развития всего общества.

Позволю себе процитировать слова
Президента В.В.Путина, который в сво�
ем Послании Федеральному Собранию
сказал: "…Борьба с коррупцией не шоу,
она требует профессионализма, серьёз�
ности и ответственности. Только тогда
она даст результат, получит осознанную,
широкую поддержку со стороны обще�
ства…".

Хочу обратить, уважаемые коллеги,
ваше внимание на то,  что муниципаль�
ные служащие и руководители учрежде�
ний района ежегодно предоставляют све�
дения о своих доходах, расходах и  иму�
ществе, а также аналогичные сведения
своих супругов и несовершеннолетних
детей. Данные сведения размещаются на
официальном сайте администрации рай�
она в сети Интернет в установленные
сроки.

В текущем году проведено анонимное

анкетирование муниципальных служа�
щих  и граждан по вопросам их отноше�
ния к мерам по противодействию кор�
рупции, реализуемым в районе.

С целью усиления роли органов мест�
ного самоуправления в реализации анти�
коррупционных мер организована рабо�
та телефона "Горячей линии" по вопро�
сам противодействия коррупции; на сай�
те администрации в сети Интернет фун�
кционирует раздел под названием "Про�
тив коррупции", содержащий исчерпы�
вающую информацию о принимаемых в
России, Самарской области и Большеглу�
шицком районе мерах по реализации го�
сударственной антикоррупционной по�
литики.

Сегодня ни одна сфера жизни совре�
менного общества не может функциони�
ровать без развитой информационной
инфраструктуры. Владение информаци�
онными ресурсами создает предпосылки
прогрессивного развития. В настоящее
время администрация района обладает
значительным объемом  данных ресур�
сов.

В начале  года был закончен проект  по
профилактике терроризма и экстремиз�
ма на территории района, одной из час�
тей которого является установка систе�
мы видеонаблюдения на центральных
улицах, площадях и в местах массового
скопления людей. За порядком, в режи�
ме реального времени, наблюдают со�
трудники полиции и Единой дежурно�
диспетчерской службы.

Проводится планомерная работа по
развитию информационного общества и
"электронного правительства", внедре�
нию механизмов предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг в
электронной форме и обеспечению их
использования населением района.

В настоящее время приём посетителей
на получение государственных и муни�
ципальных услуг осуществляется во всех
сельских поселениях, что позволяет жи�
телям нашего района получать государ�
ственные и муниципальные услуги по
месту проживания.

В то же время дорожной картой по
реализации Концепции развития меха�
низмов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в электрон�
ном виде, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации,
определены значения такого показателя,
как "Доля граждан, использующих меха�
низм получения государственных и му�
ниципальных услуг в электронном виде".
К 2018 году значение данного показате�
ля должно достигнуть 70%.

В целях достижения необходимых по�
казателей в настоящее время проводит�
ся большая работа по регистрации заяви�
телей на портале государственных услуг,
в связи с чем учетную запись на портале
получили, на сегодня, более 15%  населе�
ния.

Для получения жителями актуальной
информации о событиях и фактах, про�
исходящих в районе,  освещения дея�
тельности органов местного самоуправ�
ления разработан и введен в промышлен�
ную эксплуатацию новый сайт муници�
пального района Большеглушицкий.

Для информационной открытости и
более широкого привлечения пользова�
телей в социальных сетях "ВКонтакте" и
"Одноклассники"  созданы группы с од�
ноименным названием "Степные извес�
тия".

Они являются открытыми, а следова�
тельно, каждый может просмотреть ин�
тересующую информацию и оставить
свои комментарии.

В начале 2016 года в полной мере вве�
дено в эксплуатацию мобильное прило�
жение района. Пока в Самарской облас�
ти мы первые внедрили такой проект!

ЭКОНОМИКА
В 2016 году экономика Большеглушиц�

кого района, как и экономика всей Са�
марской области, проходит сложный пе�
риод развития, находится в условиях эко�
номической неопределенности, обуслов�
ленной сохранением волатильности рос�
сийской валюты, достаточно низкой
цены на нефть и продлением санкций
США и ряда европейских государств в
отношении Российской Федерации.

Под воздействием неблагоприятных
внешнеэкономических факторов, а так�
же в результате сокращения внутренне�
го и внешнего спроса в текущем году на�
блюдается спад промышленного произ�
водства, инвестиционных ресурсов. Вме�
сте с тем отмечается рост продукции ра�
стениеводства. Замедлилась динамика
роста индекса потребительских цен на
товары и услуги. Однако инфляционные
издержки по�прежнему сказываются на
материальном благосостоянии населе�
ния и его потребительской активности в
сторону уменьшения.

Ситуация на рынке труда остается ста�
бильной. Массового высвобождения ра�
ботников в крупных предприятиях не
происходило. Среднегодовая числен�
ность безработных граждан составила
281 человек, или 2,5% от трудоспособно�
го возраста.

Оборот розничной торговли достиг
значения в 910 млн. рублей, что чуть
выше уровня прошлого года. Отгружено
товаров собственного производства, вы�
полнено работ и услуг по крупным и
средним организациям на сумму свыше
10 млрд. рублей. Основную долю, а это
98%, составляет добыча полезных иско�
паемых. На территории района добыто
более 690 тыс. тонн нефти.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскому хозяйству по праву  при�

надлежит приоритетная роль в экономи�
ке района, и в  2016 году оно продемонст�
рировало уверенный рост, в большей сте�
пени благодаря опережающему темпу
развития отрасли растениеводства.

Объем валовой сельскохозяйственной
продукции за год составит более 3 млрд.
рублей, что составляет 138% к уровню
прошлого года. По результатам финансо�
во�хозяйственной деятельности сельско�
хозяйственными предприятиями района
от реализации продукции и услуг будет
получено более 722 млн. рублей чистой
прибыли при уровне рентабельности
50%. (За 2015 год прибыль � 391 млн. руб�
лей при уровне рентабельности 47%). В
итоге все сельхозпредприятия района  за�
вершат 2016 год с прибылью.

Существенную государственную под�
держку получили сельхозтоваропроиз�
водители за счет субсидий из бюджетов
всех уровней, общая сумма которых со�
ставила 182 млн. рублей.

Напомню: достигнут  высокий  резуль�
тат по сбору урожая, общий валовой сбор
зерновых составил 152,4 тыс. тонн. Сред�
няя урожайность � 18,8 ц/га. В итоге наш
район является лидером, и мы получили
Благодарность губернатора за валовой
намолот зерна более 150 тыс. тонн.

Одной из наиболее рентабельных про�
довольственных культур на сегодня явля�
ется подсолнечник, который убран  на
площади 46 тыс. га, намолочено 56 тыс.
тонн семян.

В текущем году сев озимых культур
проведен на запланированной площади
32 тыс. га � это наибольшая площадь по�
севов озимых культур среди муници�
пальных районов в Самарской области,

Отчет главы
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Александра Васильевича Грибеника
по итогам работы за 2016 год
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а 7 тыс. га озимых посеяно с применени�
ем  минеральных удобрений.

 Хочу подчеркнуть, что в 2016 году уве�
личилось приобретение и внесение ми�
неральных удобрений (!), приобретено
более 4 тыс. тонн (в 2015 году только чуть
выше 1 тыс. тонн).  Очень важно и в сле�
дующем году сохранить текущую дина�
мику.

Всего  высеяно около 13 тыс. тонн се�
мян (озимых, яровых зерновых и зерно�
бобовых культур), при этом доля  элит�
ных семян  составила 13%.   Увеличилась
доля  высококачественных семян 1 и 2
репродукции до 40%. В динамике показа�
тель хороший, видна реальная картина
обновления семенного материала в хо�
зяйствах. И это еще один из главных сла�
гаемых успеха в растениеводстве.

В текущем году в хозяйствах продол�
жено обновление машинно�тракторного
парка, приобретено 100 единиц высоко�
эффективной  техники на 275 млн. руб�
лей.

Нельзя не отметить, что сельхозпред�
приятия района ежегодно наращивают
производственные мощности по хране�
нию зерна и подсолнечника, общая  пло�
щадь которых � 115 тыс. кв. метров, а вме�
стимость � 180 тыс. тонн. За год построе�
но и реконструировано 13 тыс. кв. мет�
ров  складских помещений вместимос�
тью 26 тыс. тонн. А на некоторых пред�
приятиях строительство еще продолжа�
ется.

Говоря о сельскохозяйственном про�
изводстве, мы всегда говорим и анализи�
руем результаты деятельности в самой
трудоемкой отрасли сельского хозяйства
� животноводстве, которое  в нашем рай�
оне представлено молочным и мясным
скотоводством и овцеводством. Одним из
основных показателей в животноводстве
был и остается показатель поголовья ско�
та. К  сожалению, в этом году наблюда�
ется отрицательная динамика  по поголо�
вью крупного рогатого скота (КРС). На
отчетный период поголовье КРС в хозяй�
ствах района составляет свыше 10 тыс.
голов, что  ниже уровня прошлого года на
685 голов. И причина этому � сбыт всего
поголовья одним сельхозпредприятием
района. И даже рост поголовья в других
хозяйствах района, к сожалению, не смог
перекрыть данного обстоятельства.

Отдельно хотелось бы отметить поло�
жительную динамику поголовья мелкого
рогатого скота, его количество увеличи�
лось и на сегодня составляет более 14
тыс. голов.

Хорошими можно назвать и результа�
ты деятельности в производстве молока.
Его годовой объем составил более 16 тыс.
тонн.  Рост производства молока  наблю�
дается в хозяйствах всех форм собствен�
ности. Надой на 1 фуражную корову по
сельхозорганизациям составил 3714 кг,
что выше уровня 2015 года на 413 кг. Счи�
таю, это результат пристального внима�
ния  и ежедневного контроля со сторо�
ны руководителей к отрасли  молочного
скотоводства.

Воспроизводство высокопродуктив�
ного стада � основная   задача животно�
водов района. В рамках решения постав�
ленной задачи в текущем году в  ООО
"Новопавловское" реализован  инвести�
ционный проект � строительство  пункта
искусственного осеменения коров и ос�
нащение его оборудованием. Общая сум�
ма  инвестиций составила 3,6 млн. руб�
лей. С октября пункт  начал проводить
работу по осеменению коров. Необходи�
мо продолжать работу в данном направ�
лении, так как высокопродуктивное ста�
до � один из факторов, влияющих на ито�
говый результат в молочном или мясном

скотоводстве.
Кстати говоря, о мясном скотоводстве:

за год сельхозпредприятиями и КФХ
произведено на убой скота 3,5 тыс. тонн,
что на 194 тонны больше уровня прошло�
го года. Безусловно, сельхозпроизвод�
ство за последние годы значительно ок�
репло и показывает положительные ре�
зультаты деятельности, как в целом по
региону, так и по нашему району в от�
дельности.

Отрадно видеть, что из агробизнеса в
нашем районе никто не уходит. Что из
года в год увеличивается объем прибыли,
количество фермеров, в том числе зани�
мающихся производством молока.

Напомню, на оглашении отчета в де�
кабре 2015 года мною было дано поруче�
ние   по развитию в районе производства
собственных продуктов с целью реше�
ния приоритетных задач государства  по
импортозамещению мясной, молочной
продукции. Крестьянские (фермерские)
хозяйства начали реализовывать данную
стратегию. Например, в текущем году
нашими фермерами на рынках и через
торговые сети было реализовано более
150 тонн молочной продукции (это сыр,
брынза, сметана, творог, молоко). Уве�
рен, это только начало, и бренд "Большег�
лушицкий фермер" будет узнаваем и
предпочтителен покупателями перед
другими.

Необходимо также отметить об ус�
пешной реализации целевых программ
поддержки "Развитие семейных живот�
новодческих ферм" и "Поддержка начи�
нающих фермеров". В 2016 году победи�
телями стали 4 КФХ и получили гранты в
общей сумме 10 млн. рублей.

Семейные фермы нужны нам не толь�
ко в плане производства дополнительной
продукции, дорогого они стоят еще и в
плане сохранения сельского уклада жиз�
ни, занятости людей, трудового воспита�
ния нашего подрастающего поколения,
будущих агрономов, животноводов.

Обеспечение квалифицированными
кадрами � это еще один из важнейших
факторов успешного развития агропро�
мышленного комплекса.

В течение года  в сельхозорганизации
района принято на работу 15 молодых
специалистов. На текущий момент 40 ра�
ботников получают ежемесячную де�
нежную доплату к заработной плате в
размере от 4 до 11 тыс. рублей.

Две семьи работников АПК получили
субсидию на приобретение или строи�
тельство жилья, в общей сумме  3,5 млн.
рублей.

В планах на 2017 год � не снижать име�
ющиеся темпы, как по приему молодых
специалистов, так и по объемам государ�
ственной  поддержки.

Останавливаясь на вопросе кадровой
политики в агропромышленном комп�
лексе, нельзя не отметить положитель�
ную динамику по сезонной безработице.
По состоянию на текущую дату количе�
ство работников, вставших на учет в
центр занятости населения, составляет
161 человек, что на 43 человека (23%)
меньше аналогичного периода прошлого
года.

Возрос уровень среднемесячной опла�
ты труда в сельском хозяйстве, на сегод�
ня её показатель составляет 16200 руб�
лей, что выше уровня прошлого года на
7,2%.

Наряду с достижениями нашими агра�
риями высоких результатов в своей ос�
новной деятельности хочу отметить ко�
мандную работу сельхозпроизводителей
и районной администрации, оперативное
решение возникающих вопросов, а са�
мое главное, в чем мы убеждаемся еже�

годно, � небезразличное отношение ру�
ководителей хозяйств к своему району.
В текущем году ими было принято совме�
стное решение о строительстве "Аллеи
трудовой славы сельхозпроизводите�
лей". Как я уже говорил, наш район сель�
скохозяйственный, а отсутствие в райо�
не памятника, символизирующего трудо�
вые подвиги большеглушичан, наконец�
то будет исправлено.

Уважаемые руководители сельхоз�
предприятий, именно благодаря вашей
помощи и с вашим участием определен
попечительский совет, намечены перво�
очередные шаги.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Далее подчеркну, что даже в условиях

кризисного состояния экономики на тер�
ритории нашего района наблюдается
рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства. Всего на  сегод�
ня  осуществляют свою деятельность 550
субъектов (в 2015 году � 537),  в том числе
448  индивидуальных предпринимателей
(в 2015 году � 431).

Численность работников в данной
сфере составляет 3353 человека, или
47,5% от общего числа занятых в отрас�
лях экономики района.

В 2016 году утверждена муниципаль�
ная программа "Развитие малого и сред�
него предпринимательства на террито�
рии муниципального района Большеглу�
шицкий Самарской области" на 2016�
2020 годы, которая предусматривает ока�
зание финансовой, информационной и
консультационной поддержки предпри�
нимателям.

За прошедший период 55 представите�
лей малого и среднего предприниматель�
ства прошли бесплатное обучение по раз�
личным программам с получением удос�
товерений установленного образца.

В текущем году начинающий предпри�
ниматель, организовавший производство
мясных полуфабрикатов, стал победите�
лем областного конкурса грантов на со�
здание собственного бизнеса и получил
500 тыс. руб.

А два малых предприятия района
(ООО "Михайловское 2" и ООО "Ново�
павловское") стали победителями облас�
тного конкурса на возмещение затрат в
части расходов на приобретение произ�
водственного оборудования.

Со своей стороны, мы готовы и будем
поддерживать предпринимателей, заин�
тересованных в развитии как своего биз�
неса, так и района в целом, осознающих
социальную ответственность бизнеса и
участвующих в реализации значимых
для района проектов и приоритетных
направлений.

В то же время неизменна наша твер�
дая позиция в отношении тех, кто про�
должает вести "нечистую" игру. В пер�
вую очередь, говорю о тех, кто выплачи�
вает зарплату "в конвертах", и тем самым
не только ущемляет права своих работ�
ников, но и, по сути, препятствует фор�
мированию доходной части бюджетов
района и сельских поселений, занижая
перечисления по налогу на доходы физи�
ческих лиц. Мы будем выявлять и жест�
ко пресекать такие действия.

Довожу до вашего сведения, что по мо�
ему поручению создана и работает "Горя�
чая линия" по вопросам неформальной
занятости, а также "электронная прием�
ная" на официальном сайте района.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Главным показателем развития райо�

на являются показатели консолидиро�
ванного бюджета. Плановая сумма дохо�

дов  бюджета района составляет 398 млн.
рублей. План по собственным  доходам  �
145 млн. рублей, что на 6 млн. рублей
больше доходов 2015 года. Одной из со�
ставляющих доходной части бюджета
являются доходы от использования муни�
ципального имущества и земельных уча�
стков. По данному направлению в бюд�
жет поступило более 21 млн. рублей.

В течение года проводилась работа по
контролю за неэффективным и нецеле�
вым использованием земельных участ�
ков. Гражданам было направлено 29 пре�
тензий по необоснованному обогаще�
нию в связи с использованием земель�
ных участков без надлежащего оформле�
ния прав. В результате взыскано 354 ты�
с.рублей. С целью эффективного исполь�
зования муниципального имущества в
2017 году сложившаяся практика будет
продолжена.

В последние годы в силу объективных
причин доходы за счет поступлений
средств из вышестоящих бюджетов со�
кращаются, что порождает конкуренцию
муниципальных образований за получе�
ние ресурсов. В этом направлении нам
удалось провести следующую конструк�
тивную работу:

� район участвовал в государственных
программах, в результате чего  в бюджет
привлечено около 60 млн. рублей;

� дополнительно поступила субсидия 9
млн. рублей на стимулирование органи�
зации лучшей практики управления му�
ниципальными финансами (за 1 место по
итогам 2015 года и 2 место по итогам пер�
вого полугодия 2016 года).

Данную субсидию получают только 7
муниципальных образований на основа�
нии рейтинга. Хочу подчеркнуть, что наш
муниципалитет в течение шестилетнего
периода семь раз занимал призовые ме�
ста;

� по итогам выполнения показателей
социально�экономического развития за
11 месяцев получена субсидия 40 млн.
рублей. Однако из�за того, что показате�
ли выполнены лишь на 95%, бюджет не�
дополучил 2 млн. рублей.

Следует отметить, что в следующем
году за выполнение данных показателей
район может получить около 30 млн. руб�
лей при условии выполнения прогноз�
ных значений.

Учитывая, что ситуация по доходной
части бюджета в следующем году оста�
нется сложной, необходимо решать зада�
чи по увеличению собственных доходов
путем обеспечения своевременного и в
полном объеме поступления имуще�
ственных налогов. Констатирую, что да�
леко не все жители района добросовест�
но платят налоги, и задолженность насе�
ления по налогам на конец года состави�
ла 3,5 млн. рублей.

Я полностью разделяю слова губерна�
тора Н.И.Меркушкина о том, что "мы
должны сформировать у всех без исклю�
чения граждан области привычку пла�
тить налоги. Это цена каждого за право
жить в цивилизованном обществе".

Только так мы сможем обеспечить по�
ступательное социально�экономическое
развитие.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В текущем году общий объем бюджет�

ных инвестиций составил более 100 млн.
рублей, а за 5 прошедших лет � больше 1
млрд. рублей.  Освоение привлеченных
инвестиций осуществлялось в 2016 году
по следующим программам и направле�
ниям:

1. В рамках областной адресной про�
граммы "Переселение граждан из ава�
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рийного жилищного фонда" построено 2
многоквартирных дома общей площадью
около 2000 кв.м для переселения 115
граждан. На эти цели направлено более
64 млн. рублей. Всего за годы реализации
программы на территории района пост8
роено 13 многоквартирных домов, в ко8
торые переселён 681 гражданин (265 се8
мей) из аварийного жилья.

2. Начато строительство здания детс8
кого сада на 90 мест в с.Большая Глуши8
ца. Выполнены работы на 11 млн. рублей.
Ввод объекта планируется в 2017 году.

3. В августе  начато строительство совре8
менного физкультурно8спортивного ком8
плекса с универсальным спортивным за8
лом 40х22 метра в селе Большая Глушица.
Общая стоимость 8 около 100 млн. рублей.

Большой задел в текущем году сделан
на 2017 год. Разработана за счет средств
районного бюджета проектно8сметная
документация на  строительство пере8
ливной плотины на реке Большой Иргиз
в с.Большая Глушица. Объект включен в
государственную программу Самарской
области "Развитие водохозяйственного
комплекса Самарской области в 2014 8
2020 годах", строительство будет осуще8
ствляться в 201782018 годах за счет
средств областного бюджета. Стоимость
8 155 млн. рублей.

Проведена корректировка проектно8
сметной документации для продолжения
строительства культурно8оздоровительно8
го центра, заявка на финансирование на8
правлена в Правительство Самарской
области. Однако вопрос о продолжении
строительства данного объекта в 2017  году
пока остается открытым и будет зависеть
от возможностей областного бюджета.

В планах 8 продолжение мероприятий
по капитальному ремонту ряда образова8
тельных учреждений района.

Подготовлена необходимая документа8
ция и направлена в министерство образо8
вания Самарской области по выполнению
капитального ремонта фасада здания
средней школы №2 с.Большая Глушица,
стоимость работ 8 около 14 млн. рублей.

В рамках государственной программы
Самарской области "Устойчивое разви8
тие сельских территорий Самарской об8
ласти на 201482017 годы и на период до
2020 года" планируется устройство уни8
версальной спортивной площадки в п.
Южный стоимостью около 5 млн. рублей.

Подготовлена предпроектная доку8
ментация для корректировки в 2017 году
проектной документации по строитель8
ству второй очереди канализационных
сетей с.Большая Глушица. Объект вклю8
чен в государственную программу Са8
марской области "Развитие коммуналь8
ной инфраструктуры и совершенствова8
ние системы обращения с отходами в
Самарской области на 201482020 годы".

В 2016 году 76 семей смогли улучшить
жилищные условия за счет различных
правовых механизмов. Всего на жилищ8
ные программы было направлено около
91 млн. рублей.

В уходящем году предоставлено 53 зе8
мельных участка для жилищного строи8
тельства и выдано 33 разрешения на
строительство.

Особо стоит подчеркнуть, что все зас8
тройщики обязаны понимать, что пост8
ройка должна соответствовать установ8
ленным параметрам, не должна нару8
шать права и интересы других лиц. Стро8
ительство объектов капитального строи8
тельства должно осуществляться только
на основании проектной документации.

В последние годы у нас в районе сло8
жилась отрицательная практика строи8
тельства собственниками земельных уча8
стков объектов капитального строитель8
ства, чаще всего коммерческого назначе8
ния, без разрешения на строительство.

Такая практика фактически направле8
на на обход требований градостроитель8
ного законодательства, что недопустимо
и может создавать угрозу жизни и здо8
ровью граждан.

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ
Далее перейдем к вопросу о дорогах,

который был и до сих пор остается тоже
одним из важных. На работы по строи8
тельству, капитальному и текущему ре8
монту, содержанию дорог направлено
свыше 21 млн. рублей.

Всего отремонтировано более 3 км
дорог с твердым покрытием и 3 км дорог
со щебеночным покрытием, 2000 кв. м
подъездных и разворотных площадок
возле образовательных учреждений и по
маршрутам школьных автобусов, 240 м
тротуаров и еще 780 м построено. Про8
веден ямочный ремонт автомобильных
дорог на площади более 1000 кв.м. Кро8
ме того, обустроено 8  пешеходных пере8

ходов  с установкой дорожных знаков,
пешеходных металлических ограждений
и дорожной  разметкой.

В 2016 году, в рамках исполнения де8
кабрьского поручения 2015 года, прове8
дена претензионная работа в отношении
подрядных организаций ООО "СК Мос8
строй", ООО "ПМК815", проводивших в
предыдущий год работы по ремонту
улично8дорожной сети в селе Большая
Глушица. Все дефекты в течение года
полностью устранены за счет средств
подрядных организаций в рамках  гаран8
тийных обязательств.

Безусловно, в будущем году меропри8
ятия по ремонту дорог будут продолже8
ны на средства  "дорожного фонда". Но
гнаться за объемами мы не будем 8 пусть
будет сделано меньше, но качественно.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Как и в предыдущие годы, большое
внимание администрация района уделя8
ет вопросам модернизации сферы ЖКХ.
За последние 5 лет на эти цели направле8
но более 70 млн. рублей.

В текущем году с целью предотвраще8
ния чрезвычайных ситуаций по ходатай8
ству администрации из резервного фон8
да Правительства Самарской области
были выделены субсидии и проведены
следующие виды работ:

8 ремонт водопровода от станции 1
подъема до НФС с.Большая Глушица, на
сумму  3,7 млн.рублей;

8 аварийно8восстановительные рабо8
ты по ремонту водопровода (переход че8
рез реку Большой Иргиз) п.Кобзевка,
затрачено 1,5 млн. рублей.

Однако, несмотря на принимаемые
меры, приходится констатировать тот
факт, что отрасль ЖКХ по8прежнему ос8
тается убыточной. Для ее поддержки  в
текущем году из районного бюджета на8
правлены субсидии в размере 14 млн.
рублей. Эти средства предприятиям
ЖКХ были необходимы для того, чтобы
оплатить задолженность за топливно8
энергетические ресурсы (газ и электро8
энергию) перед энергоснабжающими
организациями и своевременно начать
отопительный сезон. Складывающаяся в
отрасли ситуация требует принятия ре8
шительных мер на уровне государства.

Поэтому Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным дано поручение
по привлечению в жилищно8коммуналь8
ное хозяйство частных инвестиций. То
есть органам местного самоуправления
необходимо передать на основе концес8
сионных соглашений все объекты жи8
лищно8коммунального хозяйства всех
муниципальных унитарных предприя8
тий, осуществляющих неэффективное
управление, частным операторам.

Соответствующие мероприятия уже
проводятся администрацией района, и в
настоящее время по результатам конкур8
сного отбора уже заключено 2 концесси8
онных соглашения, согласно которым
частному инвестору переданы 13 объек8
тов теплоснабжения. При этом инвестор
обязуется вложить 12 млн. рублей в их
реконструкцию и модернизацию.

Отдельно остановлюсь на задолжен8
ности населения за потребленные ком8
мунальные услуги  8 по району она уже
превышает 40 млн. рублей.

Напомню, что в соответствии с моим
поручением, продолжает функциониро8
вать комиссия по работе с задолженнос8
тью населения за коммунальные услуги
с привлечением правоохранительных
органов, прокуратуры, судебных приста8
вов. Сведения о самых злостных непла8
тельщиках регулярно размещаются на
официальном сайте района.

Уважаемые жители района! Вновь об8
ращаюсь к вам с призывом: осознайте, на8
конец, свою личную ответственность за
ежемесячную  оплату жилищно8комму8
нальных услуг в полном объеме (!) и нач8
ните погашать свои долги! Без этих средств
следующий отопительный сезон может
оказаться под серьезной угрозой срыва.

Также напоминаю, что с августа 2014
года ежемесячная плата за капитальный
ремонт общего имущества многоквар8
тирных домов стала обязательной для
всех собственников многоквартирных
домов. За истекший период сложилась
задолженность по оплате взносов в сум8
ме более 4 млн. рублей.

Отмечу, на сегодня в рамках регио8
нальной программы в районе уже отре8
монтировано 12 многоквартирных до8
мов, по 3 домам определен подрядчик,
работы будут проведены при наступле8
нии благоприятных погодных условий. В
план ремонта следующего года включе8
но еще 5 домов. Обращаю ваше внима8

ние на то, что очередность проведения
капитального ремонта определяется с
учетом уровня собираемости взносов по
многоквартирному дому.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведение мероприятий по благоус8

тройству, по наведению порядка в селах
района, по приведению их в достойный
вид всегда были и остаются для нас все8
общим делом. Придать селу красивый
внешний облик 8 наша общая задача.

Но село только тогда приобретет дос8
тойный вид, когда сами его жители  бу8
дут заботливо относиться к природе, не
выбрасывать куда угодно мусор, облаго8
раживать приусадебные участки, сле8
дить за чистотой всей территории села.

Радует тот факт, что большая часть
населения активно наводит порядок на
своих участках, облагораживает и озеле8
няют свои территории. Также заметно
снизилось количество нарушений по
складированию мусора, строительных
материалов на территории общего
пользования.

Для дальнейшего развития благоуст8
ройства Большеглушицкого района  раз8
работаны в новой редакции "Правила
благоустройства и озеленения террито8
рии", которые, в частности, ограничива8
ют складирование, хранение транспорт8
ных средств и другого движимого иму8
щества на территориях общего пользова8
ния без специального разрешения; пред8
писывают строительство площадок из
плитки или щебня для прохода (проезда)
к жилым домам во избежание загрязне8
ния проезжих частей улиц, предусматри8
вают дополнения в части содержания
строительных площадок, на территори8
ях сельских поселений, в целях соблюде8
ния застройщиками санитарных норм.
Данные Правила начнут действовать в
2017 году.

В уходящем году администрацией при8
обретено более 600 уличных осветитель8
ных приборов с низким энергопотребле8
нием (с использованием светодиодов). В
целом по району более 2/3 уличных све8
тильников будут заменены на более эко8
номичные, что позволит решить пробле8
му уличного освещением в поселениях.

В рамках социального партнерства с
АО "Самаранефтегаз" выполнено уст8
ройство детской игровой площадки в
с.Большая Глушица стоимостью 400 тыс.
рублей.

В планах на 2017 год, также в рамках
социального партнерства, приобретение
и установка малых архитектурных форм
для игровых площадок детских садов "Ко8
лосок" и "Одуванчик".

Друзья! Приближается Новый год 8
пожалуй, один их самых любимых и дол8
гожданных всеми праздников! Мы уде8
ляем большое внимание созданию праз8
дничного облика  села в предновогодние,
новогодние и рождественские  дни, ук8
рашаем иллюминацией фасады и приле8
гающие к административным зданиям
территории.

Пользуясь случаем, приглашаю всех
руководителей организаций и учрежде8
ний, предпринимателей, жителей при8
нять активное участие в праздничном
украшении зданий, прилегающих терри8
торий и сделать жизнь каждого из нас
ярче, светлее и радостнее!

СОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
Следующее направление 8 социально8

культурная сфера, и она является не ме8
нее важной и значимой. На территории
района, несмотря на все экономические
трудности, в 2016 году своевременно пре8
доставлялись дополнительные меры со8
циальной поддержки и социальной помо8
щи отдельным категориям граждан в со8
ответствии с действующими муници8
пальными программами по поддержке
ветеранов и инвалидов, в рамках кото8
рых порядка 150 тысяч рублей  направ8
лено в виде   материальной помощи  осо8
бо нуждающимся гражданам на перво8
очередные нужды: ремонт жилых поме8
щений, оздоровление, а также лицам,
попавшим в чрезвычайные ситуации.

В рамках программы "Доступная сре8
да" четырем инвалидам8колясочникам
предоставлены социальные выплаты    по
25 тыс. рублей.

Совместно с Правительством Самар8
ской области проведены мероприятия по
газификации жилья четырем ветеранам
Великой Отечественной войны, из бюд8
жета района на эти цели направлено 80
тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Наряду с заботой о ветеранах,  мы не

устаем говорить о том, что дети 8 это наше

будущее! И от нашего отношения, учас8
тия и поддержки подрастающего поколе8
ния зависит, каким будет наш район в
последующие годы. Отрадно, что боль8
шинство родителей в последнее время
стремятся устроить своего ребенка в раз8
личные творческие объединения, круж8
ки и секции, действующие в районе. На8
пример, в  Доме детского творчества об8
щее количество детских объединений с
56, по итогам 2015 года, выросло в 2016
году до 65. Соответственно, выросло и
количество занятых детей в дополнитель8
ном образовании от 5 до 17 лет включи8
тельно. Это говорит о том, что у нас со8
здаются все условия, стимулирующие
процесс развития наших детей.

В продолжение темы поддержки та8
лантливых детей ежегодно, в конце учеб8
ного года, вручается районная премия
одаренным детям.

Так, например, в  2016 году 1 июня
впервые был проведен грандиозный
праздник на нашей благоустроенной пло8
щади. Здесь в торжественно8празднич8
ной атмосфере несколько сотен ребят
демонстрировали свои таланты, а 10 ода8
ренных детей получили заслуженную
премию  в размере  пяти  тысяч рублей
каждый.

В 2017 году будет продолжен конкурс
на "Лучшую образовательную организа8
цию", победители которого получат де8
нежные вознаграждения из средств  му8
ниципального бюджета от 50 до 150 ты8
сяч рублей. В 2015 году школы охотно
откликнулись и приняли участие в кон8
курсе, чего нельзя сказать про уходящий
2016 год. Несмотря на то, что сроки про8
ведения конкурса были продлены, была
подана всего лишь одна заявка 8 от сред8
ней школы №2 райцентра. Единогласным
мнением жюри эта школа и была призна8
на абсолютным победителем. В настоя8
щее время на выигранную сумму, в 150
тысяч рублей, внутри школы проводятся
мероприятия по установке видеонаблю8
дения. Призываю всех директоров школ
в 2017 году быть активнее и участвовать
в районном конкурсе!

В целом  на организацию мероприятий
с детьми и молодежью в 2016 году было
затрачено около 3 млн. рублей, проведе8
но более 100 массовых мероприятий с
общим охватом 5,5 тыс. человек, из них
50 мероприятий имели патриотическую
направленность.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Отрадно, что на сегодня в  с.Большая

Глушица функционируют два военно8
патриотических  клуба: "Юный патриот"
и "Русичи". Их воспитанники имеют воз8
можность приобрести знания и навыки
военной службы через активное участие
в практической работе клуба.

В наступающем году работа по патри8
отическому воспитанию должна быть
продолжена. Хотелось бы, чтобы наша
молодежь была воспитана так и  относи8
лась к своей Родине, как выдающийся
русский хоккеист Владислав Третьяк.
Когда ему предложили  переехать в Ка8
наду, пообещали купить ему дом и  пла8
тить большую зарплату, Третьяк показал
рукой на небо, землю и спросил: "А это
вы тоже для меня купите?". Ответ знаме8
нитого спортсмена привел всех в заме8
шательство, и больше никто к этому
предложению не возвращался.

В апреле 2016 года губернатором Са8
марской области был учрежден памят8
ный знак "Куйбышев 8 запасная столица".
В связи с этим  проведен целый цикл ме8
роприятий, на которых  нашим  ветера8
нам и  лицам, в том числе представите8
лям молодого поколения, активно зани8
мающимся патриотической работой и
сохранением исторического наследия,
вручались заслуженные награды. Всего
было вручено 460 памятных знаков.

КУЛЬТУРА
Рассматривая культуру в целом,

нельзя себе представить ее без искусст8
ва, которое раскрывает духовную жизнь
народа, наглядно демонстрирует его мо8
ральные эстетические ценности. Акцен8
тирую внимание наших жителей на том,
что  в 2017 году мы запланировали уде8
лить  в значительной степени особое вни8
мание повышению уровня  досуга, нала8
див тесное сотрудничество с  самарски8
ми профессиональными артистами.

Нам хотелось бы значительно повы8
сить интерес населения к приезжим ар8
тистам, концертам, театральным поста8
новкам, показательным  шоу. Тем самым
сформировать у граждан мнение и убеж8
дение, что, посещая такие мероприятия,
повышается не только настроение, но
собственный уровень культуры. Очевид8
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но, что выступление городских артистов
в селе повлечет за собой разумную пла;
ту за оказываемые ими услуги.

Проведенный выборочный опрос на;
шего населения показал, что сложенные
годами стереотипы о том, что культура
должна петь и плясать бесплатно ; посте;
пенно стираются. Сегодня сельский жи;
тель готов платить разумные денежные
средства не только на рынке или в мага;
зине, но и за качественную услугу, ока;
зываемую  в сфере культуры.

В целях патриотического воспитания
и воспитания любви к малой Родине ста;
ло уже  популярным проведение различ;
ных муниципальных и межмуниципаль;
ных  фестивалей. В них участвуют арти;
сты и творческие коллективы не только
из соседних районов, но из городов Са;
мара и Тольятти. Впервые в этом году
прошел масштабный праздник "Большая
Глушица ; щедрая столица!", который
собрал большое количество участников
из нашей губернии, Башкирии, Оренбур;
гской, Саратовской областей и Республи;
ки Татарстан. И мы должны стремиться
к тому, чтобы этот праздник вышел на
новый, более высокий  уровень, приоб;
рел всероссийскую известность и стал
визитной карточкой Большеглушицкого
района! Одни из задач фестиваля ; раз;
витие агропромышленного и экологичес;
кого туризма, поддержание традиций и
культурного богатства нашего народа!

Особо отмечу, что работники культу;
ры сельского клуба с.Мокша, участвуя в
конкурсе социальных и культурных про;
ектов ПАО "ЛУКОЙЛ", выиграли грант
на 300 тысяч рублей. На привлеченные
средства в 2017 году на территории сель;
ского поселения Мокша, рядом с клубом,
будет благоустроен "Остров отдыха".

 Историко;краеведческому музею в
2016 году исполнилось 25 лет. В отчетном
году музей выстроил конструктивное
сотрудничество с местными образова;
тельными и общественными организаци;
ями, а также со школами Пестравского,
Большечерниговского районов и школой
№124  города Самары. В рамках развития
сельского туризма учащиеся посетили
наш район и познакомились с его исто;
рией и достопримечательностями.

Сотрудники музея также участвовали
в конкурсе с проектом "Музей под от;
крытым небом "Крестьянский дворик" и
выиграли грант в размере 200  тысяч руб;
лей. Крестьянский дворик будет обустро;

ен на территории музея в первом полу;
годии 2017 года.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Мы продолжаем уделять большое вни;

мание развитию физической культуры и
спорта. На реализацию мероприятий
спортивной направленности направлено
более  900 тысяч рублей. Проведено  по;
рядка 60 спортивно;массовых меропри;
ятий различного уровня, в которых было
задействовано 4000 человек.

Наши сборные команды района про;
должают успешно выступать в областных
соревнованиях по футболу, волейболу. А
спортсмены с ограниченными физичес;
кими возможностями также успешно вы;
ступают на областных, всероссийских и
даже международных соревнованиях.

В районе созданы все условия для за;
нятия спортом: к услугам населения пре;
доставлены спортивные залы и спортив;
ные сооружения общеобразовательных
организаций, в зимнее время на универ;
сальных спортивных площадках ежегод;
но заливаются ледовые катки, на стадио;
нах и реке Большой Иргиз прокладыва;
ется лыжня. Каждый житель имеет воз;
можность с семьей и друзьями приоб;
щаться к спорту и здоровому образу жиз;
ни, используя имеющиеся ресурсы. От;
мечу, что все посещения спортивных со;
оружений и занятия для наших жителей
проводятся на безвозмездной основе.
Однако на сегодня только 32% населения
занимаются физкультурой и спортом.

Уверен, после торжественной закладки
первого камня губернатором Самарской
области Н.И.Меркушкиным начавшееся в
этом году строительство современного
физкультурно;спортивного комплекса  в
селе Большая Глушица, безусловно, при;
влечет еще большее количество нашего
населения к занятиям спортом и стремле;
нию вести здоровый образ жизни.

Принимая во внимание вышесказан;
ное, предлагаю наряду с объявленным
Президентом Российской Федерации
2017 год Годом экологии продолжить эту
тему в нашем районе, обозначив ее ; как
"Экология плюс экология человека". Тер;
мин  экологии понятен всем. А экология
человека ; это  профессиональная, этни;
ческая или возрастная общность людей,
которая характеризуется определённым
уровнем образования, здоровья и культу;
ры. Взаимосвязь между природой и об;
ществом становится в настоящее время
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1. Заместителю главы муниципального района Боль;
шеглушицкий по сельскому хозяйству ; руководителю
МКУ Управление сельского  хозяйства муниципально;
го района Большеглушицкий (Акимову А.А.):

; обратить особое внимание на необходимость уве;
личения поголовья крупного рогатого скота в хозяй;
ствах района всех форм собственности

Срок ; постоянно.
; сформировать кадровый резерв из специалистов, в

которых нуждаются сельхозпредприятия и КФХ райо;
на, и иметь базу выпускников Самарской государствен;
ной сельскохозяйственной академии и Большеглушиц;
кого государственного техникума для их дальнейшего
трудоустройства в наших хозяйствах

Срок ; до 1 июня 2017 г.
2. Первому заместителю главы муниципального рай;

она Большеглушицкий (Анцинову В.А.) и заместителю
главы муниципального района Большеглушицкий по
сельскому хозяйству ; руководителю МКУ Управление
сельского  хозяйства муниципального района Большег;
лушицкий (Акимову А.А.) провести необходимые ме;
роприятия по подготовке к строительству "Аллеи тру;
довой славы"

     Срок ; до 1 апреля 2017 г.
3. Заместителю главы муниципального района Боль;

шеглушицкий ; начальнику отдела по экономике и ин;
вестициям администрации  муниципального района
Большеглушицкий (Рыжову С.В.):

; реализовать, в рамках утвержденной муниципаль;
ной программы "Развитие малого и среднего предпри;
нимательства на территории муниципального района
Большеглушицкий Самарской области", механизм фи;
нансовой поддержки предпринимателей, занимающих;
ся переработкой, путем предоставления субсидии на
расширение и модернизацию производства.

     Срок ; постоянно.
   ; организовать работу по выполнению установлен;

ных показателей социально;экономического развития

объектом пристального внимания науки
и широкой общественности. Эта пробле;
ма приобрела острое социальное звуча;
ние, актуальность которой возрастает с
каждым годом. Раскрытие связей между
уровнем здоровья населения, состояни;
ем экологии и степенью развития физ;
культурно;спортивного движения  будут
являться лейтмотивом в нашем районе в
наступающем 2017 году.

Призываю всех, уважаемые жители, в
наступающем году активизироваться в
занятиях спортом, пропагандируя в сво;
их семьях, среди близких и друзей про;
стую, но мудрую истину: "В   здоровом
теле, здоровый дух!". Ну а мы со своей
стороны будем стремиться создавать все
возможные условия для массовых заня;
тий физкультурой и спортом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я уверен, что вы, уважаемые земляки,

меня поддержите в том, что главный фак;
тор успеха в любом начинании ; человек,
способный приносить пользу своей ма;
лой родине. Еще 250 лет назад Михаил
Васильевич Ломоносов писал, что имен;
но в численности населения заключает;
ся "величество, могущество и богатство
всего государства". Прирост населения
говорит о качестве ухода за стариками и
младенцами, состоянии экологии, безо;
пасности. К великому сожалению,  пока
нам выйти  из затяжного демографичес;
кого кризиса не удается. Но это проис;
ходит не только в силу того, что показа;
тель смертности  превышает рождае;
мость, а ввиду того, что происходит есте;
ственный отток населения.   Многие мо;
лодые люди уезжают в город, да, такая
тенденция есть. И это факт, значение
которого трудно переоценить.

Уважаемые коллеги, руководители,
нам всем вместе необходимо продумать,
как привлечь образованную, современ;
ную молодежь и грамотных специалистов
на село? Какие еще мероприятия, про;
граммы повлияют на позитивное отноше;
ние молодежи к селу? Все эти вопросы мы
и должны сделать первоочередными. Ведь
это реальный способ преумножить чело;
веческий капитал, главный ресурс наше;
го района. К этому нас призывает и поли;
тика государства. И сегодня мы видим, как
начатые в 2012 году по решению Прези;
дента России Владимира Путина масштаб;
ные инвестиции во врачей, учителей, ра;
ботников науки и культуры уже приносят

свои плоды. И наш район в данном направ;
лении мы должны вывести на новый, бо;
лее высокий уровень!

Считаю, что все сэкономленные сред;
ства бюджета должны направляться на
развитие человеческого капитала и пер;
воочередные задачи улучшения сельской
среды.

Особо подчеркну тот факт, что значи;
тельный вклад в развитие Большеглушиц;
кого района вносят наши общественные
организации, помогая решать органам ме;
стного самоуправления наиболее значи;
мые вопросы местного значения в благо;
устройстве, социальной сфере, патриоти;
ческом воспитании молодежи, работе с
ветеранами. Кроме того, они активно уча;
ствуют в политической жизни района.
Общественные организации стремятся
сделать жизнь наших земляков лучше, по;
мочь тем, кто в этом нуждается и самое
главное ; у них многое получается! За это я
выражаю им слова особой благодарности.

В текущем году еще пяти нашим зем;
лякам ; Евгении Ивановне Дмитриевой,
Николаю Федоровичу Мовчан, Алексан;
дру Константиновичу Зинину, Валерию
Николаевичу Воробьеву и Александру
Андреевичу Пищулину ; присвоены зва;
ния "Почетный гражданин муниципаль;
ного района Большеглушицкий".

Звание "Заслуженный гражданин рай;
она" присвоено Татьяне Викторовне Дол;
говой, Анатолию Александровичу Колдо;
ву и Юрию Валентиновичу Перетрухину.

Выражаю признательность достой;
ным людям района, заслужившим это
высокое звание своим трудом на благо и
процветание своего родного края.

Друзья! Считаю, этот год мы  прожи;
ли без особых потрясений во многом по;
тому, что в каждом из нас, какие бы мы
посты не занимали и каких бы взглядов
не придерживались, живет истинно
большеглушицкий дух. Мы едины этим
духом! И пока это так, нас не победить!

Дорогие земляки! Я благодарю вас за
взаимопонимание, поддержку, плодо;
творную совместную работу и поздрав;
ляю с наступающим Новым годом!

Желаю  всем вам в 2017 году новых
достижений и побед, реализации постав;
ленных целей и задач,  оптимизма, креп;
кого здоровья, мира и добра! Благополу;
чия и счастья вашим семьям, а Большег;
лушицкому району дальнейшего посту;
пательного развития и процветания!

Спасибо за внимание!

     Срок ; постоянно.
4. Первому заместителю главы муниципального райо;

на Большеглушицкий (Анцинову В.А.) взять под личный
контроль работу по выявлению и оформлению (продаже)
бесхозяйного (неиспользуемого) имущества и  земельных
участков под строениями;  по контролю  за неэффектив;
ным и нецелевым использованием земельных участков.

    Срок ; постоянно.
5. Рекомендовать главам сельских поселений муни;

ципального района Большеглушицкий взять  под лич;
ную ответственность вопросы  качества проведения до;
рожных работ подрядными организациями.

Срок ; постоянно.
6. Рекомендовать руководителю Южного управления

министерства образования и науки Самарской облас;
ти (Светкину С.В.) взять под личный контроль вопрос
участия образовательных организаций в районном кон;
курсе на "Лучшую образовательную организацию".

  Срок ; в течение учебного года.
7. Заместителю главы муниципального района Боль;

шеглушицкий по социальным вопросам ; руководите;
лю МКУ Управление культуры муниципального райо;
на Большеглушицкий (Славинской Е.И.):

; составить репертуар разножанровых выступлений
профессиональных артистов в Большеглушицком рай;
оне и ознакомить с ним население района

 Срок ; до 1 февраля 2017 г.
; разработать план мероприятий по развитию туриз;

ма на территории района
 Срок ; до 30 марта 2017 г.
; обеспечить разработку плана мероприятий по мас;

совому вовлечению населения в занятия спортом и ве;
дение здорового образа жизни

Срок ; до 1 марта 2017 г.
8. Заместителям главы муниципального района Боль;

шеглушицкий (Славинской Е.И., Акимову А.А., Рыжову
С.В.) подготовить предложения по организации и прове;
дению фестиваля "Большая Глушица ; щедрая столица!"

Срок ; до 1 февраля 2017 года.
9. Заместителю главы муниципального района Боль;

шеглушицкий по социальным вопросам ; руководите;
лю МКУ Управление культуры муниципального райо;
на Большеглушицкий (Славинской Е.И.) совместно с
МБУ "Информационный центр "Степные известия"
(Шайкамаловой Л.Н.) подготовить фильм о достопри;
мечательностях и памятниках природы, расположен;
ных на территории района.

Срок ; до 1 мая 2017 г.
10. Главному специалисту по экологическому конт;

ролю администрации муниципального района Большег;
лушицкий (Мокшиной Е.В.) обеспечить исполнение
Плана мероприятий по проведению в 2017 году Года
особо охраняемых природных территорий и Года эко;
логии на территории муниципального района Большег;
лушицкий

Срок ; постоянно.
11. Рекомендовать руководителям учреждений (Аки;

мову А.А., Славинской Е.И., Светкину С.В., Юрицину
Н.С., Ямщиковой Н.В.) проводить профориентацион;
ную работу с выпускниками школ района с целью по;
пуляризации профессий, необходимых на селе, и мо;
тивации на возвращение молодежи в родное село пос;
ле окончания средне;профессиональных и высших
учебных заведений.

Срок ; постоянно.
12. Контроль за исполнением поручений главы му;

ниципального района Большеглушицкий (Грибеника
А.В.), данных в ходе отчета 23 декабря 2016 года, возло;
жить на заместителя главы муниципального района
Большеглушицкий ; руководителя аппарата админист;
рации  муниципального района Большеглушицкий (Ку;
ликову И.В.).

П О Р У Ч Е Н И Я
по итогам отчета главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 23 декабря 2016 года

Следующий номер газеты «Степные известия»
выйдет 10 января 2017 года


