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главная тема

ОБЩЕЕ ДЕЛО, ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
27 марта Губернатор СамарСкой облаСти Дмитрий азаров 
выСтупил С ежеГоДным поСланием к Депутатам СамарСкой 
ГубернСкой Думы и жителям реГиона. 

На мероприятие были приглашены члены Совета 
Федерации и Государственной думы, министры реги-
онального Правительства, главы городов и районов, 
лидеры общественных и некоммерческих организаций, 
руководители промышленных предприятий, предста-
вители средств массовой информации. Глава региона 
начал Послание с подведения итогов 2018 года и от-
чета об исполнении задач, обозначенных в предыду-
щем Послании. Оно выполнено на 85%. «Невыполнение 
поручений послания стало основанием для принятия 
кадровых решений в Правительстве Самарской обла-
сти. Так было в прошедшем году, так будет и впредь. 
Шансы были у всех, но высокий статус нужно под-
тверждать делами», – подчеркнул Губернатор. 

Итоги 2018 года
Среди важнейших государственных за-

дач, которые удалось решить в Самарской 
области, Дмитрий азаров выделил про-
ведение в регионе Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. также Губернатор от-
метил, что после нескольких лет спада эко-
номика региона начала движение вверх. 

в 2018 году в губернии открыто 13 но-
вых промышленных производств, создано 
почти 12 тысяч новых рабочих мест. «За 
прошедший год объём внебюджет-
ных инвестиций вырос сразу на 5,9% 
к уровню 2017. Внешнеторговый обо-
рот региона вырос на 15%, экспорт - 
на 18%», – привел данные глава региона. 
несмотря на неблагоприятные погодные 
условия прошлого лета, предприятия от-
расли с/х улучшили показатели рентабель-
ности, на 19% выросла зарплата работни-
ков. за год в Самарской области введены: 
11 современных больниц, еще в 36 про-
шел ремонт; 2 школы и 9 детских садов; 10 
спортивных объектов и 23 спортплощадки; 
отремонтированы 5 домов культуры, от-
крылся театр «Дилижанс». проиндекси-
ровано 11 видов социальных выплат.  за 
2018 год около 900 обманутых дольщиков, 
наконец, получили свое жилье.        

основная часть послания была посвя-
щена участию Самарской области в ра-
боте по выполнению майского указа пре-
зидента россии. регион участвует во всех 
национальных проектах, на их реализа-
цию в 2019 году из федерального бюд-
жета направлено более 15 млрд рублей, 
еще более 8 млрд – из региональной каз-
ны. Губернатор подробно остановился на 
каждом из нацпроектов, его целевых по-
казателях и планах по их достижению на 
территории Самарской области. 

Здравоохранение
«Самое главное для любого челове-

ка – здоровье. И государство сегодня 
заявило масштабные планы по раз-
витию здравоохранения. Сбережение 
народа - это задача № 1», – подчеркнул 
азаров. «Запрос жителей региона на 
повышение качества медобслужи-
вания по-прежнему является одним 
из самых главных. Перед новым ру-
ководством министерства стоит 
задача в короткие сроки качествен-
но улучшить ситуацию», – отметил 
азаров. максимальные усилия нужно 
направить на борьбу с болезнями систе-
мы кровообращения, онкологическими 
заболеваниями.  основной акцент также 
будет сделан на приближение специали-
зированной помощи к населению. не ме-
нее важно - создание единого цифрового 
контура в здравоохранении.

Демография
в деле популяризации спорта и зож 

большую роль сыграет реализация кон-
цепции наследия Чм-2018 и территории 
у Самара арены. «Мы планируем от-
крыть инклюзивный игровой парк 
уже ко Дню защиты детей – 1 июня. 
Дворец пляжных видов спорта плани-
руется ввести в строй уже в следую-
щем году».

нацпроект по  демографии призван 
решить проблему депопуляции. в этой 
сфере есть определенные достижения - 
например, в 2018 уровень общей смерт-
ности в Самарской области был самым 
низким за последние 30 лет. но они ниве-
лируются сокращением рождаемости.

Что планируется сделать? исполь-
зовать все механизмы стимулирования 
рождаемости (Эко); продолжить под-
держку семей с детьми (сегодня - 28 ви-
дов пособий); выделять больше социаль-

ных выплат на 
у л у ч ш е н и е 
жилищных ус-
ловий (жесткое 
поручение му-
ниципалитетам 
– увеличить 
бюджет на эти 
цели). активно 
будут строить-
ся и детские 
сады. Губернатор поставил задачу в 2019 
году ввести в строй 20 дошкольных обра-
зовательных учреждений. важная задача 
– ремонт и возвращение в строй детских 
оздоровительных лагерей. ежегодно в них 
отдыхают около 40 тысяч детей.

Образование
Губернатор обратил внимание на дефи-

цит мест в школах в ряде районов. в 2019 
будут введены 3 школы (Стройкерамика, 
Южный город, Приволжье). в рамках про-
екта «Современная школа» уже в 2019 
году в регионе будут созданы и оснащены 
45 центров цифрового и гуманитарного 
профилей, а также 19 мини-кванториумов 
за счёт областного бюджета. 

2019 год определен в Самарской обла-
сти как год среднего профессионального 
образования. азаров: «Мы должны вы-
вести на новый уровень наши лицеи 
и колледжи». В этом году ремонт 
будет осуществляться сразу в 45-
ти учреждениях СПО. Много об этом 
говорили, в этом году - делаем без 
лишних слов».

Культура
в 2019 пристальное внимание будет уде-

лено капремонту учреждений, развитию 
театров. азаров отметил, что  в ближайшее 
время должны подготовить проект рекон-
струкции Самарского театра драмы. 

Экология
 
«Экология сегодня является одним 

из главных приоритетов общества», 
- сказал глава региона. 

одна из наиболее актуальных проблем 
– работа с отходами. Губернатор подчер-
кнул, что ещё 10 лет назад, работая в ми-
нистерстве природных ресурсов, разрабо-
тал региональную программу обращения 
с отходами. однако тогда от нее просто 
отмахнулись. Сегодня решать вопрос 
необходимо безотлагательно. «Практи-
чески половина отходов не доезжала 
до полигонов и утилизировалась в 
лесопосадках. В результате в начале 
2018 г. насчитывалось 800 несанкцио-
нированных свалок. Мы негативный 
процесс остановили! С января 2019 г. 
объем мусора, принятого полигона-
ми, увеличился на 50%». проблемами с 
утилизацией отходов должны заниматься 
органы мСу, бизнес и экологические орга-
низации. Говоря о начислении оплаты об-
ращения с тко, Губернатор подчеркнул, 
что система формирования нормативов 
осталась прежней: в городах - по квадрат-
ным метрам, в сёлах - по числу прожива-
ющих: «Её критикуют,и справедливо. 
Но все должны понимать,что переход 
на подушевую оплату ударит по мно-
годетным семьям». Губернатор полу-
чил ОМС разработать вопрос по оплате 
за ТКО жилья, сдаваемого в наем.

Губернатор отметил, что ему по-преж-
нему поступает множество жалоб от 
жителей по проблемам жкХ. Чтобы из-
менить ситуацию, «необходимо обе-
спечить не фиктивную, а реальную 
конкуренцию между управляющими 
компаниями, повышая прозрачность 
их деятельности». общественники и 

активисты онФ составили антирейтинг 
управляющих компаний. Губернатор при-
звал активнее применять и штрафные 
санкции к ук».

Жилье и городская среда 
Губернатор отметил: на реализацию на-

цпроекта Самарская область в этом году 
из бюджета страны получит 3,5 млрд руб. 
«Минстрой в течение 6 лет должно 
в 1,5 раза обеспечить рост числа се-
мей, улучшающих свои жилищные ус-
ловия – с 80 до 120 тысяч к 2024 году». 
кроме того, в 2019 году (по сравнению с 
прошлым годом) вдвое больше людей 
должны быть расселены из ветхого и 
аварийного жилья, а в 2020 г. эти объёмы 
должны вырасти в 3 раза.  Губернатор об-
ратил внимание на вопрос предоставле-
ния земель под строительство многодет-
ным семьям,  поручил правительству Со 
предложить пути обеспечения участков 
коммуникациями. продолжится и работа 
по благоустройству. в  этом году планиру-
ется привести в порядок 120 обществен-
ных территорий, 272 двора. 

 аПК
большие задачи стоят и перед реги-

ональным апк. основные направле-
ния:  развитие мелиорации (увеличение 
площади орошаемых земель - на 3,3 га 
в 2019 году); устранение барьеров, ме-
шающих развитию экспорта; активное 
применение минеральных удобрений; 
популяризация кооперации.

         
Цифровая экономика

большое внимание Губернатор уде-
лил развитию цифровой экономики. 
Это и «бережливая поликлиника», и 
«умный город», и системы оценки эф-
фективности бюджетных учреждений. 
требование цифровизации работы всех 
министерств, всех государственных 
и муниципальных служб – это вопрос 
эффективности работы. Цифровиза-
ция должна быть заложена в ключевые 
показатели эффективности всех мини-
стерств и ведомств. предложения нужно 
внести до 1 июня 2019 года.

 Ответственность власти
в заключение послания Губернатор 

обратился к теме ответственности вла-
сти: «Задачи, стоящие сегодня пе-
ред страной, перед   регионом, бес-
прецедентны. Они диктуют всем 
нам жесткую необходимость мак-
симальной мобилизации, работу на 
внятный, очевидный и проверяемый 
результат». Для всех министерств и 
ведомств, руководителей органов мСу 
определены показатели эффективности. 
«По ним и будем судить, как рабо-
тает тот или иной руководитель. 
Я думаю, это справедливо. Ничего 
личного». критериями эффективности 
работы того или иного ведомства, руко-
водителя станет, с одной стороны, до-
стижение целевых показателей (утверж-
дены распоряжением Губернатора), с 
другой – оценка, данная населением 
(ведётся регулярный мониторинг обще-
ственного мнения).

Е.Н. БОГОМОЛОВ, глава района:
–  В своем Посла-

нии  Д.И. Азаровым 
был проведен ана-
лиз работы регио-
на в ушедшем году, 
четко поставлены 
цели на текущий 
год. Считаю важ-
ным, что в докла-
де по каждому на-
правлению определена персональная 
ответственность. Основная часть 
Послания была посвящена реализации 
на территории Самарской области 
национальных проектов. Приволжский 
район во  многих направлениях  прини-
мает участие, выработана стратегия, 
определены объекты в рамках большин-
ства проектов,  и  в этом году увидим 
первые результаты. Так, обозначены 
позиции и определены объемы работ по  
экологии,  в том числе и в нашем районе 
–   в течение трех лет запланирована 
реконструкция очистных сооружений в 
Приволжье и Обшаровке и другие вопро-
сы экологии. Планируется  внедрение 
цифровых технологий в аграрный сек-
тор. Губернатор отметил, что в 2019 
году в регионе будет введено  3 школы, 
одна из которых – в Приволжье (первая 
очередь).  В целом все проекты призва-
ны обеспечить развитие отдельных 
территорий, а в итоге – опережающее 
прорывное  движение вперед  нашей 
страны. Работа предстоит большая, 
напряженная, но, вместе с тем, – необ-
ходимая и интересная.

Л.А. САрАНЧА, заместитель 
главы района по соц. вопросам:
– Губернатор под-

робно остановился 
на том, что региону 
предстоит сделать 
в сферах здравоох-
ранения, образова-
ния, культуры.  Каж-
дый национальный 
проект рассмотрен 
с точки зрения его 
реализации в муни-
ципальных образованиях, в том числе и 
в нашем.

Для нашего района реализация наци-
ональных проектов – это конкретные 
объекты, которые будут построены в 
ближайшие 5 лет.

Национальный проект «Здравоохране-
ние» ставит задачу доступности пер-
вичной медицинской помощи населению. 
В 2018 году построен долгожданный 
ФАП в с. Нижнепечерское, запланирова-
но строительство ФАП   в с. Давыдовке.

Для создания условий занятий физ-
культурой и спортом в текущем году 
будет введена универсальная спортив-
ная площадка в пос. Ильмене. «Нужно 
пропагандировать спорт и здоровый 
образ жизни» – отметил Губернатор.

Проектом «Современная школа» (на-
цпроект «Образование») предусмотрено 
открытие в  5 школах района центров 
цифрового и гуманитарного профиля: 
ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка;  ГБОУ СОШ 
№2 с. Приволжье; ГБОУ СОШ  пос. Новос-
пасский;  ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье; 
ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка. 

 Реализация программы «Земский  учи-
тель»  решит проблему кадров в здраво-
охранении района. В рамках нацпроекта 
«Культура» в районе  будет произведен 
капитальный ремонт Спасского СДК, 
модернизируют Обшаровскую библио-
теку №1,  (создание модульной библио-
теки), в деткой школе искусств с. При-
волжья появятся новые музыкальные 
инструменты и оборудование.

Национальные  проекты – это наше 
общее дело. Основная их идея проста 
и понятна: сделать так, чтобы люди 
жили долго и счастливо. 
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