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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Уважаемые жители и гости
Камышлинского района!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Уходящий 2015 год для всех
нас стал юбилейным – мы от-
праздновали 70-летие Великой
Победы советского народа над
фашистской Германией. Очень
важно было вложить душу в под-
готовку к этому великому собы-
тию. И у нас – получилось. Ка-
мышлинский район встретил Ве-
ликую Победу шествием «Бес-
смертного полка». Всегда с нами
будет память о великом подвиге
нашей страны, нашего народа. Я
искренне выражаю признатель-
ность и благодарность всему по-
колению победителей. Мы ни-
когда не должны забывать, какой
ценой досталась победа и долж-
ны быть достойными потомками
наших отцов и дедов.

Уважаемые делегаты! Еще в
2011 году мы с вами сформули-
ровали стратегию наших дей-
ствий на перспективу. Ее приори-
теты были обозначены в Народ-
ной программе социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ного района Камышлинский на
2012-2015 годы, которую мы с
вами приняли на конференции в
селе Новое Усманово с участи-
ем губернатора Самарской обла-
сти Владимира Владимировича
Артякова.

Многие из вас, наверное, по-
мнят, в каком депрессивном со-
стоянии находился наш район
пять лет назад, по всякому пово-
ду на различных уровнях нам
приходилось выслушивать кри-
тику. Все эти годы мы целенап-
равленно вели системную рабо-
ту, чтобы исправить ситуацию
(решали вопросы социального
характера, инициировали и реа-
лизовали различные мероприя-
тия районного, областного и
межрегионального уровня, при-
нимали участие в фестивалях,
конкурсах и соревнованиях),
шаг за шагом двигались к тому,
чтобы областные власти, наши
партнеры и соседи в нас повери-
ли и стали уважать, относились
как к равным среди равных.

В 2012 году Камышлинский
район присоединился к проекту
Общероссийского народного
фронта по экономическому раз-
витию страны на основе обще-
ственных предложений.

Прошедшие годы показали,
что вместе нам многое по плечу.
Народная программа, целью ко-
торой было и остается создание
на территории района нового
качества жизни, - не набор бла-
гих пожеланий, а конкретный
план первоочередных действий.
И речь не только о материальных
благах. Мы многое делаем для
укрепления духовных и соци-
альных ориентиров, источник
которых – в нашей истории, куль-
туре и традициях. Надо сказать,
мы с вами внесли большой вклад
в сохранение наследия камыш-
линской земли.

И сегодня мы обобщим наши
достижения за последние годы и
обозначим наши общие задачи
на ближайшее будущее.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Как отметил Губернатор об-
ласти Николай Иванович Мер-
кушкин, «сельское хозяйство один
из ключевых элементов экономи-
ки». И поскольку именно сельс-
кохозяйственная отрасль в райо-
не находится не в самом лучшем
состоянии и у нас есть еще много
нерешенных проблем в этой сфе-
ре, начну именно с этой отрасли.

Животноводство
В хозяйствах района всех ка-

тегорий на сегодняшний день
имеется 2211 голов крупного ро-
гатого скота, 2112 голов овец. Из

них в личном подсобном хозяй-
стве - 1733 головы крупного ро-
гатого скота, в том числе 608
коров. По сравнению с прошлым
годом в частном подворье коли-
чество крупного рогатого скота
увеличилось на 40 голов. На се-
годня в районе действуют 8 крес-
тьянско-фермерских хозяйств,
занимающихся разведением
крупного рогатого скота, и одно
крестьянско-фермерское хозяй-
ство, занимающееся разведени-
ем овец.

В хозяйствах насчитывается
421 голова крупного рогатого
скота, из них 261 корова, в том
числе 42 коровы мясного направ-
ления.

Стабильно работают хозяй-
ства Ильшата Каюмова и Фир-
дависа Гилязова. Для успешно-
го проведения зимовки скота
сельхозпредприятиями и личны-
ми подсобными хозяйствами
района заготовлено 40 центнеров
кормовых единиц на 1 условную
голову.

Количество поголовья коров
в личных подсобных хозяйствах
в последние годы имело тенден-
цию резкого сокращения, но в
2015 году, наоборот началась
закупка коров и нетелей из дру-
гих районов. Есть надежда, если
цена на молоко останется ста-
бильно высокой то, соответствен-
но и поголовье коров в частном
секторе снижаться не будет. В
перспективе возместить сниже-
ние поголовья коров в личном
подсобном хозяйстве можно
только за счет увеличения пого-
ловья коров в крестьянских фер-
мерских хозяйствах. Есть такая
перспектива в хозяйствах Гиля-
зова и Шайдуллина.

Животноводство, несомнен-
но, требует больших капиталь-
ных вложений. На сегодня суще-
ственные вложения проводятся в
хозяйстве Каюмова, это строи-
тельство, ремонт помещений, и
заготовка кормов. Немного
меньше, но постоянные и ежегод-
ные вложения мы наблюдаем в
хозяйствах Гилязова и Микина.
Есть перспектива увеличения по-
головья еще в одном хозяйстве,
которое специализируется на раз-
ведении скота мясного направле-
ния - в хозяйстве Хамзина.

Но на сегодня в животновод-
стве района существует серьёз-
нейшая проблема - сокращение
поголовья КРС. За текущий год
сокращение КРС в фермерских
хозяйствах и предприятиях про-
изошло на 42% к уровню про-
шлого года. При этом сокраще-
ние не всегда оправданное с хо-
зяйственной точки зрения и но-
сит даже некий политический
характер. Мы знаем, для чего
это делается. По этому поводу
хочу привести старую татарс-
кую пословицу: «Беткэ уч итэм
диеп тун ягабыз» (Пытаясь ото-
мстить блохе, тулуп сжигаем).
У нас есть такие люди, которые,
преследуя свои личные цели,
наносят ущерб имиджу района.

Уважаемые делегаты!
Мы должны понимать, что

успешное развитие животновод-
ства невозможно без поддержки
государства, поэтому хозяй-
ствам и фермерам необходимо
активно участвовать в государ-
ственных программах, а управ-
лению сельского хозяйства и гла-
вам сельских поселений всячес-
ки этому способствовать. В даль-
нейшем очень хотелось бы видеть
как можно больше участников и
победителей грантов по направ-
лениям «Начинающий фермер»
и «Семейная ферма».

Растениеводство
Общая площадь земель сельс-

кохозяйственного назначения по
району составляет 58,1 тыс. га, из
них площадь пашни - 34,1 тыс. га.
Возделыванием сельскохозяй-

ственных культур заняты 27 хо-
зяйств. Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур по
району составляет 14,2 тыс. га.

Благодаря деятельности инве-
стора ООО «Северная Нива»
площадь под чистыми парами в
текущем году, увеличилась до
3,1 тыс. га, но площади сева ози-
мых культур за последние три
года остаются на прежнем уров-
не - 2 тыс. га.

Общая площадь обрабатыва-
емых земель в 2015 году соста-
вила 17,3 тыс. га или 51% от всей
имеющейся пашни в районе. В
текущем году по району произ-
ведено 11311 тонн зерна. Сред-
няя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур составила
14,8  ц/гa., среднеобластной по-
казатель - 15 ц/гa. Режим чрез-
вычайной ситуации в связи с за-
сухой был введен в 12 из 27 райо-
нов губернии и в трех из 14 реги-
онов ПФО - в Саратовской, Орен-
бургской и Самарской областях.
При этом губерния на фоне сво-
их «коллег по несчастью» выгля-
дит достойно. Погектарная уро-
жайность в Саратовской - 13,2 ц/
га, в Оренбургской областях - 9,3
ц/га.

Наибольший урожай зерно-
вых и зернобобовых культур по-
лучили земледельцы ООО «Бай-
ком сервис» - 21,5 центнера с гек-
тара, 18,5 ц/га - фермерское хо-
зяйство Каюмова И.Ж. и 17 ц/га -
Салахова Б.М. Низкие показате-
ли по урожайности зерновых в
фермерских хозяйствах Гараева
И.Н. - 5,2, Пулатханова А.А. - 6,6
и в колхозе «Правда» - 6,2 ц/га.

Хочу отметить, что при оди-
наковых почвенно-климатичес-
ких условиях разница в урожай-
ности зерновых между сравни-
тельно лучшими и худшими по-
казателями составляет более чем
четыре раза. Основной причиной
таких показателей является сла-
бая в ряде хозяйств района куль-
тура земледелия.

Немало упущений и недора-
боток допускают сельхозпредп-
риятия и при подготовке техники
и сельхозинвентаря к сезонным
полевым работам.

Также, помимо ООО «Бай-
ком сервис» и ИП КФХ «Каю-
мова И.Ж.», резко уменьшились
в хозяйствах района объемы
применения химических средств
защиты растений против вреди-
телей, болезней и сорняков. Наш
район, к сожалению, находится
в аутсайдерах по применению
минеральных удобрений. Так,
под урожай текущего года, как
я уже отметил, всего двумя хо-
зяйствами внесено 97,3 тонны
минеральных удобрений или 2,7
кг в действующем веществе на
1 гектар посевной площади
(среднеобластной показатель
около 20 кг/га).

Хочу обратить ваше внима-
ние на то, насколько эффектив-
на поддержка хозяйств в рамках
областных и федеральных про-
грамм развития сельского хозяй-
ства. Так, благодаря субсидиро-
ванию семян элиты зерновых и
зернобобовых культур из облас-
тного и федерального бюджетов,
а также семян 1-ой репродукции
из районного бюджета за после-
дние три года хозяйства района
значительно улучшили качество
и репродуктивный состав высе-
ваемых семян. Это стало одним
из главных факторов в деле уве-
личения урожайности сельскохо-
зяйственных культур последних
лет в районе. Кроме того, это по-
зволило создать в районе семе-
новодческое хозяйство в лице
ООО «Байком-сервис», которое
входит в число 19-ти семеновод-
ческих хозяйств области. Хочу
отметить, такого семеноводчес-
кого хозяйства нет ни в Клявлин-
ском, ни в Исаклинском и Шен-

талинском районах. Честь и хва-
ла генеральному директору ООО
«Байком-сервис» Н.Г. Калимул-
лину – он настоящий патриот сво-
ей малой родины.

По информации управления
сельского хозяйства в хозяйствах
района семенной материал под
будущий урожай засыпан в пол-
ном объеме.

Проблемная точка полевод-
ства района - необрабатываемая
пашня, которая составляет 49%
от всей площади. Данная ситуа-
ция систематически поднимает-
ся на районном и областном уров-
не, но к сожалению ощутимых
результатов пока нет.

Как отметил губернатор,
большой рывок в сельском хо-
зяйстве возможен только при
привлечении крупных инвести-
ций. Мы все это понимаем, но ин-
весторов, которые приходят к
нам, которых приглашаем, поче-
му-то гоним. Руководствуясь при
этом одним неоправданным прин-
ципом: «Бурьян, да свой!». Надо
отметить, в соседних районах нет
ни клочка не обрабатываемой
земли. Так позвольте спросить:
дело в чем или в ком?

Хочу отдельно остановиться
на невостребованных паевых
землях, оформлением которых
занимаются сельские поселения
района. К сожалению, несмотря
на то, что со дня принятия закона
прошло уже 5 лет, из 1162 невос-
требованных земельных долей на
сегодня судом признано за муни-
ципальной собственностью лишь
144 доли – чуть больше 12% от
всего количества. Обращаюсь к
главам сельских поселений и со-
трудникам управления сельско-
го хозяйства, о каком развитии
сельского хозяйства при таком
отношении к делу может идти
речь? Серьезный, ответственный
инвестор охотно идет туда, где
видит понятные, прозрачные пра-
вила игры. Иначе получится, что
инвестор пришел - а с землей про-
блемы.
Перспективы развития АПК

Хочу определить основные
направления развития АПК рай-
она. Серьезным стимулом для
развития отрасли должно стать
животноводство, которое было
традиционно основным и в пре-
жние годы. Будет развиваться
животноводство - значит, будет
развиваться и растениеводство в
целом, и кормопроизводство в
частности, будут создаваться ус-
ловия для развития, как потреби-
тельской кооперации, так и для
создания и развития серьёзной пе-
реработки сельхозпродукции
внутри района.

Для всех работа на земле, ра-
бота в сельском хозяйстве – это
серьёзный бизнес, в который сель-
хозпроизводители вкладывают
деньги, силы, время и, в общем-
то, всю свою душу. И только
просчитав экономику своего биз-
неса, проанализировав показате-
ли, можно определить, насколь-
ко прочно он выстроен, и в ка-
ком состоянии он находится,
увидеть слабые места и наметить
точки роста.

Приоритетным в развитии
животноводства считаю исполь-
зование мер государственной под-
держки в рамках федеральных и
областных программ. И если кто-
то из фермеров в своё время при-
нял участие в программе «Начи-
нающий фермер», то, может, при-
шло время для участия в про-
грамме «Семейная ферма»? На-
помню, на поддержку сельского
хозяйства с областного и феде-
рального бюджетов выделено по-
рядка 2,6 млрд. рублей, район по-
лучил 2,7 млн. рублей, или 0,1%.

Конечно, прежде всего, нуж-
но всё основательно просчитать.
При этом нужно понимать - грант
позволит бизнесу возможность

перейти на более высокий уро-
вень, встать крепко на ноги и
даже оставить впоследствии биз-
нес своим детям и внукам.

В ЛПХ сохранение и увели-
чение поголовья КРС связываю
с развитием потребительской ко-
операции. Сегодня опыт таких
районов, как Кошкинский или
Клявлинский, показывает реаль-
ную, работающую схему взаимо-
действия, когда потребкоопера-
ция кредитует ЛПХ на закупку
животных и закупает у них же
молоко по установленной цене.
Эта схема действительно рабо-
тает, но, к сожалению, не в на-
шем районе. К тому же этим биз-
несом в районе серьёзно никто не
занимается. Не занимаются в
масштабах фермерства и выра-
щиванием птицы, овец и свиней.
В этой сфере тоже нет никакой
конкуренции. Все это, информа-
ция к размышлению для всех
предприимчивых людей.

Что касается растениевод-
ства, основной проблемой этой
отрасли является низкий уровень
культуры земледелия. К сожале-
нию, почти во всех хозяйствах
отсутствует системный подход к
делу. Только определённая сис-
тема в работе позволяет получать
высокие, стабильные и гаранти-
рованные урожаи. И в качестве
примера хочу привести ООО
«Байком-сервис», где к делу под-
ходят системно: выдерживают
запланированный севооборот,
продумывают методы обработ-
ки почвы под каждую конкрет-
ную культуру, внедряют элемен-
ты травопольной системы земле-
делия, высевая под покров бобо-
вые травы и, естественно, высе-
вают семена только высоких реп-
родукций. Я понимаю, что не все
хозяйства могут конкурировать
с ООО «Байком-сервис». Но для
того, чтобы элементарно разме-
стить на карте своего хозяйства
культуры, подобрать их опти-
мальный набор, продумать, с
учётом имеющейся техники и
сельхозмашин, систему обработ-
ки почвы и проанализировать
экономику своего бизнеса – де-
нег не нужно, а нужно лишь же-
лание!

И это задача, прежде всего уп-
равления сельского хозяйства, по-
могать, консультировать, и если
потребуется «вести за ручку».

В тяжелые для экономики
времена ни в коем случае не сле-
дует останавливаться и ждать,
пока проблемы решаться сами
собой, а следует «заниматься де-
лом и искать решения», как от-
метил Президент России в Посла-
нии Федеральному Собранию.

Подчеркну, что и в последу-
ющие годы продолжится поддер-
жка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей за счет учас-
тия района в государственных
программах областного и феде-
рального уровней. Помимо это-
го, мы должны продолжить рабо-
ту по введению в оборот неис-
пользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также
вести постоянную работу по обес-
печению жильем молодые семьи
и молодых специалистов на селе
посредством участия в регио-
нальной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».

ЗАДАЧИ:
- введение в оборот неисполь-

зуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
района за счет участия в област-
ных и федеральных программах;

- реализация комплекса мер
по обеспечению продвижения
на внутренний рынок товаров и
услуг отечественного производ-
ства;

Ð.Ê. Áàãàóòäèíîâ: “Ó íàñ åñòü âñå, ÷òîáû è äàëüøå äâèãàòüñÿ
âïåðåä, è äàëüøå îáåñïå÷èâàòü ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó”
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- постоянный мониторинг биз-
нес-среды и информационной
базы данных, содержащих пол-
ную и объективную информацию
об имеющихся инвестиционных
проектах, предложениях, сво-
бодных производственных пло-
щадках и других объектах инве-
стирования;

- содействие инвесторам в
осуществлении инвестиционной
деятельности, обеспечение ста-
бильности прав инвесторов, сво-
боды выбора объектов инвести-
рования, защиты инвестиций и
жесткий контроль над выполне-
нием условий инвестиционных
договоров.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Наш район - один из самых

малых по численности населения
район Самарской области (на 1
января 2015 – 11 тысяч 33 челове-
ка, в том числе в трудоспособном
возрасте – 6 тыс. 217 человек).
Плотность населения составляет
13,4 чел/кв.км. В последние годы
по сравнению с 2012 годом наблю-
дался миграционный прирост, яв-
ляющийся источником сглажива-
ния депопуляции.

По состоянию на 1 декабря
2015 года число безработных со-
ставляет 122 человек, это 2% от
численности трудоспособного
населения. Ситуация на рынке
труда требует проведения совме-
стных мероприятий, направлен-
ных на создание рабочих мест.

Для повышения эффективно-
сти использования ресурсных
возможностей требуется объеди-
нение усилий органов местного
самоуправления, органов госу-
дарственной власти Самарской
области, организаций и предпри-
нимателей, а также концентрация
ресурсов областного и местного
бюджетов, средств частных ин-
весторов и иных ресурсов.

Легализация бизнеса, оформ-
ление трудовых отношений, пре-
доставление работникам соци-
альных гарантий в предприяти-
ях сельского хозяйства, торгов-
ли и общественного питания - это
основные наши задачи. Нельзя
забывать об ответственности ра-
ботодателей перед тружениками,
ведь «хороший работник – это
курица, несущая золотые яйца».

Было бы неправильно гово-
рить, что у нас в районе нет рабо-
чих мест. В ООО «Байтекс»,
ООО «Байтуган-сервис», ЗАО
«Завод строительных материа-
лов» постоянно требуются рабо-
чие руки – крановщики, экска-
ваторщики, бульдозеристы, води-
тели, сварщики и т.д. В сельхоз-
предприятия района нужны спе-
циалисты, механизаторы, води-
тели, животноводы. Но, к сожа-
лению, наша молодежь предпо-
читает уезжать в города за хоро-
шей жизнью и в лучшем случае
торговать в сетевых магазинах
сотовыми телефонами. Есть над
чем задуматься главам сельских
поселений, руководству образо-
вательных учреждений и службе
занятости населения.

ЗАДАЧИ:
- к 2020 году добиться уста-

новления уровня официально за-
регистрированной безработицы,
не превышающей 1,5 % от тру-
доспособного населения в трудо-
способном возрасте (против 2,1%
в 2013 году).

- установить взаимовыгодное
сотрудничество с ООО «Бай-
текс», ОАО «Самараинвест-
нефть», ЗАО «ЗСМ» в целях уве-
личения добычи нефти, неметал-
лических полезных ископаемых
как отрасли экономики района
на максимально возможный срок
и повышения эффективности ис-
пользования природных ресур-
сов территории;

- реализовать мероприятия
региональной программы про-
фессионального обучения, про-
фессиональных консультаций и
профессиональной подготовки
безработных граждан и незанято-
го населения, постоянно органи-
зовывать ярмарки вакансий.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Хочу перейти к главному – к
семье и детям, здоровью и соци-
альной помощи. Первая из соци-
альных задач – демография.
Наша цель – добиться сокраще-
ния смертности и роста рождае-
мости.

 У нас уже сложился хороший
тренд – важно его удержать. Рож-
даемость – это отражение ожида-
ния людей. Здесь все взаимосвя-
зано – и развитие экономики, и
социальная стабильность. В 2012
году родился 131 ребенок, годом
позже – 155, в 2014 году – 158
детей, в уходящем году 107 де-
тей.

 ЗАДАЧИ:
- сокращение смертности до

14 человек на 1000 человек насе-
ления (против 16,6 человек на
1000 человек населения в 2013
году и 14,4 - в 2014 году);

- увеличение рождаемости до
15 человек на 1000 человек насе-
ления (против 13,9 человек на
1000 человек населения в 2013
году и 13,6 человек на 1000 че-
ловек населения в 2014 году).

Как этого добиться? В пер-
вую очередь, необходимо под-
держивать молодые семьи, до-
биться более качественного ме-
дицинского обслуживания, под-
держивать детей-сирот, разви-
вать институт приемных семей (в
районе всего 174 приемных ре-
бенка и детей, живущих под опе-
кой родственников, 85 приемных
семей), вести постоянную рабо-
ту по программе переселения на-
ших соотечественников.

Меры поддержки, которые
мы оказывали в предыдущие
годы, уже доказали свою эффек-
тивность, но для людей, которые
создают крепкие семьи и рожа-
ют детей, важны не только день-
ги, а, в первую очередь – семей-
ные ценности. Их возрождению
во многом должна быть посвя-
щена образовательная работа.

ОБРАЗОВАНИЕ
Понимая, что создание усло-

вий для повышения уровня обра-
зования и улучшения состояния
здоровья населения являются
предпосылками развития челове-
ческого потенциала как факто-
ра устойчивого экономического
роста, мы значительное внима-
ние уделяли и уделяем вопросам
образования и здравоохранения.

Образовательная система
района включает в себя:

- государственные бюджет-
ные общеобразовательные уч-
реждения со структурными под-
разделениями дошкольного и
дополнительного образования;

- коррекционную школу-ин-
тернат им. А.З. Акчурина;

- государственное бюджетное
профессиональное образователь-
ное учреждение «Образователь-
ный центр с. Камышла».

За последние четыре года нам
удалось провести масштабную
модернизацию школьного обра-
зования. Обеспеченность места-
ми в дошкольных учреждениях
детей от 3 до 7 лет у нас сейчас
100% – майские указы президен-
та Владимира Владимировича
Путина мы успешно выполнили.

В образовательных учрежде-
ниях нашего района имеется до-
статочный  научно-методический
потенциал, накоплен большой
опыт работы по разноуровневым
стратегиям общего и профессио-
нального образования, формиру-

ется гибкая система образова-
тельных программ в соответ-
ствии с потребностями рынка
труда.

Однако устаревшая матери-
ально-техническая база является
сдерживающим фактором разви-
тия муниципальной системы об-
разования. Кроме того, немоло-
дой средний возраст работаю-
щих и высокий удельный вес ра-
ботающих пенсионеров говорит
о предстоящем в ближайшей пер-
спективе дефиците молодых кад-
ров. Поэтому вложение инвести-
ций в эту сферу имеет для нас
особое значение.

Приоритет ближайших лет –
это создание 20 дошкольных
мест в селе Никиткино путем про-
ведения капитального ремонта и
оснащения оборудованием зда-
ния школы в рамках областной
программы, а также капиталь-
ный ремонт зданий дошкольных
учреждений сел Старое Усмано-
во, Новое Ермаково и образова-
тельных учреждений сел Старое
Ермаково, Новое Усманово и
Балыкла.

ЗАДАЧИ:
- дальнейшее развитие систе-

мы общего и профессионально-
го образования, привлекатель-
ной как для местных, так и ино-
городних жителей;

- осуществление структурных
изменений и реагирование на из-
менение запросов общества к
качеству образования;

- обеспечение экономики рай-
она на среднесрочную и долго-
срочную перспективу квалифи-
цированными кадрами (создание
системы подготовки кадров на
основе муниципального заказа,
поддержка одаренной молоде-
жи);

- развитие здоровьесберегаю-
щих технологий и дополнитель-
ного образования детей;

- модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений района;

- завершение строительства
образовательного комплекса в с.
Камышла.

МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Особого внимания требует
предпринимательство. Темпы эко-
номического роста, а также состо-
яние занятости населения во мно-
гом определяются развитием сфе-
ры малого предпринимательства.
В связи с этим, одной из приоритет-
ных задач района является форми-
рование благоприятного климата
для развития малого бизнеса.

Важным сектором экономи-
ки района является потребитель-
ский рынок. Торговля и обще-
ственное питание имеют высокие
показатели оборачиваемости
капитала и короткий период оку-
паемости вложений. Такое пре-
имущество является основным
фактором инвестиционной при-
влекательности этих отраслей.

Товарный рынок района тра-
диционно насыщается за счет
ввоза товаров из-за пределов и
частично продукции собственно-
го производства.

Ниша в экономике района по
оказанию бытовых услуг населе-
нию занята индивидуальными
предпринимателями, которые
оказывают услуги по техничес-
кому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, ре-
монту одежды и обуви, по изго-
товлению и ремонту мебели, па-
рикмахерские услуги. При этом,
подчеркну, сохраняются барьеры
развития малого и среднего биз-
неса - это ограниченный доступ к
инфраструктурным, земельно-
имущественным и финансово-
кредитным ресурсам; избыточ-
ная нагрузка со стороны надзор-
ных, регулирующих и контроли-
рующих органов.

Считаю, что в дальнейшем
необходимо продолжить увели-
чение капитализации автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Центр поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства муниципального
района Камышлинский», как
механизм устойчивого развития
районного бизнеса.

Наша задача – в 2016-2020
годах ещё больше привлечь вни-
мание жителей к возможностям,
которые открывает сфера мало-
го бизнеса. Положительную роль
в этом должна сыграть програм-
ма «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в муниципальном районе
Камышлинский».

Хочу обратиться к производи-
телям – сегодня вы получаете
поддержку, это важно. Но резуль-
тат зависит в большей степени от
вашей предприимчивости. Де-
лайте привлекательный по цене
и качеству товар, занимайте
ниши в сельском хозяйстве, в
производстве товаров потребле-
ния – везде для вас есть реальный
шанс закрепиться. А мы будем
помогать в рамках полномочий
и финансовых возможностей.

ЗАДАЧИ:
- оказание финансовой под-

держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

- развитие и функционирова-
ние авторемонтных организаций
(пунктов автосервиса), кемпин-
гов и охраняемых стоянок, авто-
заправочных станций, развитие
организаций общественного пи-
тания и торгового обслуживания;

- развитие информационного
обеспечения в сфере малого пред-
принимательства;

- постоянный мониторинг биз-
нес-среды и информационной
базы данных, содержащих пол-
ную и объективную информацию
об имеющихся инвестиционных
проектах, предложениях, сво-
бодных производственных (инве-
стиционных) площадках и дру-
гих объектах инвестирования.

ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО И

ТРАНСПОРТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как и четыре года назад, у
нас нет задачи важнее, чем раз-
витие транспортной инфра-
структуры. Но эту проблему так
быстро не решить, хотя многое
уже сделано и делается. На се-
годня по программе капиталь-
ного ремонта автодорог произ-
воден капитальный ремонт ав-
тодороги местного значения с
устройством твердого покры-
тия в сельском поселении Бай-
туган протяженностью 0,9 км,
Балыкла – 1,27, Ермаково –
0,43, Камышла – 5,7 кв.м. В
райцентре выполнены работы
по устройству тротуара протя-
женностью 2,4 км. Помимо это-
го привели в порядок дороги по
улицам райцентра, сел Старое
и Новое Ермаково, Балыкла,
Новое Усманово. Сдан в эксп-
луатацию один из крупных
объектов, возводимых на тер-
ритории района за последние
годы – южный обводной мосто-
вой переход через реку Сок.

 Однако модернизация и раз-
витие сельских дорог остается
главной задачей для решения в
ближайшие годы. В период 2016
– 2020 годы доля автодорог об-
щего пользования местного зна-
чения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, должна сни-
зиться, при условии софинанси-
рования из областного бюджета,
до уровня 28%. Наше преимуще-
ство – это готовность всех доку-
ментов, необходимых для градо-
строительного регулирования
территориального планирования
Камышлинского района.

По-прежнему, остается акту-
альным вопрос обновления уста-
ревшего парка автобусов, а так-
же убыточности пассажирских
перевозок. Для выхода из создав-
шейся ситуации необходимо в
ближайшие годы приобрести
микроавтобусы и возможно орга-
низовать муниципальное такси.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Отрасль ЖКХ и строитель-
ство остаются одной из самых
приоритетных для администра-
ции района. Вопросов строитель-
ства и капитального ремонта
жилого фонда, реконструкции
сетей водоснабжения, строитель-
ства жилья для переселения жи-
телей из аварийного жилого фон-
да, вывоза мусора касались боль-
шего количества инициатив
граждан.

В рамках областной целевой
энергетической программы на
2012 - 2015 годы нам удалось
выполнить мероприятия по мо-
дернизации и укреплению мате-
риально-технической базы пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Приобретена
коммунальная техника путем
участия в областных програм-
мах по линии министерства
транспорта и автодорог общего
пользования.

За счет строительства и ре-
конструкции водоводов и водо-
проводных сетей, водозаборов,
облагораживания природных
родников большинство населе-
ния района пользуется экологи-
чески чистой родниковой водой.
В целом по району дефицита по
запасам подземных вод нет. Не-
достатки в водоснабжении в тех
или иных населенных пунктах
связаны с низким техническим
обеспечением водопроводных
систем и с сезонным летним ис-
пользованием питьевой водопро-
водной воды для полива садов и
огородов.

Существующая сеть водо-
провода в основном построена
в 50-е годы и частично обнов-
лена в 1991-1995 гг. В 2012-
2013 годах в сельском поселе-
нии Камышла за счет средств
областного бюджета при софи-
нансировании из районного
бюджета проведена реконструк-
ция водопроводных сетей об-
щей протяженностью 9,56 км.
На сегодняшний день степень
износа водопроводных сетей
составляет от 50 до 75%, сред-
ний показатель по муниципаль-
ным районам Самарской обла-
сти - 74,9%. В связи с высокой
степенью изношенности систе-
мы водоснабжения района утеч-
ка питьевой воды составляет
более 50% от ее добычи. В свя-
зи с этим акцентирую внимание
управления строительства и ру-
ководства ООО «Родник» на
необходимости модернизации
существующей системы водо-
снабжения.

Коллеги! С ростом райцент-
ра и объемов потребляемой воды
снижается качество очистки сто-
ков и в настоящее время превы-
шает предельно допустимую нор-
му загрязняющих веществ в де-
сятки раз. Стоит напомнить, что
канализационные очистные со-
оружения в райцентре Камышла
построены в 1979 году.

В вопросе строительства но-
вых очистных сооружений, на-
чавшегося в 2003 году, финан-
сирование которых в основном
осуществлялось за счет средств
областного и местного бюдже-
тов, освоено лишь 10% сметной
стоимости строительства. Реше-
ние этого вопроса требует нео-
тложных мер со стороны управ-
ления строительства, ЖКХ и ад-
министрации сельского поселе-
ния Камышла.
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Теперь о жилье. В районе за
четыре года введено 13639 кв.
метров жилья. Когда-то ветхий
фонд для нас, как известно, был
одной из серьезнейших проблем.
На сегодняшний день наш район
– один из муниципалитетов реги-
она, где успешно реализуется
программа «Развитие жилищно-
го строительства до 2020 года».
В последующие годы мы обяза-
ны сохранить высокий темп стро-
ительства жилья. Для расселения
аварийного фонда мы сдали бо-
лее 2546,3 кв. метров жилья. Но
важным остаётся контроль каче-
ства строительства. Акцентирую
на этом внимание управления
строительства и ЖКХ.

Говоря о жилье, нельзя не кос-
нуться темы капитального ремон-
та многоквартирных домов. За-
работала новая система капре-
монта. В ближайшем будущем
мы обязаны охватить работами
3 дома по улице Победы райцен-
тра Камышла, а до 2020 года
полностью отремонтировать все
существующие многоквартир-
ные дома. Но успех программы
будет зависеть от всех – жильцов,
подрядных организаций и управ-
ляющей компании.

ЗАДАЧИ:
- увеличение обеспеченности

населения жильем на человека до
25 кв. метров (против 24 кв. мет-
ров в 2013-2014 годах);

- улучшение условий прожи-
вания населения, обеспечение
условий для формирования рын-
ка доступного и комфортного
жилья;

- активизация строительства
жилья в рамках ипотечного кре-
дитования и других источников
финансирования, ликвидация
аварийного жилищного фонда,
реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства в направ-
лении повышения качества и уде-
шевления коммунальных услуг;

- снижение издержек в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве,
прежде всего в производстве теп-
ловой энергии, путем проведения
энергосберегающей политики и
решения задач по обеспечению
устойчивого водоснабжения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Самая большая часть иници-

атив касалась сферы здравоох-
ранения. Забота о здоровье лю-
дей – приоритетное направление
работы областных и местных
властей. Губернатор в своем по-
слании ключевым ставил вопрос
здоровья людей, цитируя, что
«здоровье людей – это основа
основ». «Правильно поставлен-
ный диагноз, вовремя назначен-
ное лечение, высокотехнологич-
ные операции – все это дает воз-
можность продлить жизнь чело-
веку на 5, 10, даже 20 лет. И не
просто продлить, а вернуть ему
то качество жизни, которое было
до появления болезни», - уверен
глава региона.

К сожалению, не все надеж-
ды населения в этой сфере уда-
лось реализовать. Особого вни-
мания требует проблема нехват-
ки квалифицированных кадров.
В системе здравоохранения обес-
печенность врачебным персона-
лом составляет 18,9 чел. на 10
тыс. жителей при нормативе 41.

В силу определенных причин,
не решился вопрос со строитель-
ством запланированных трех
медпунктов в поселке Чулпан,
селах Татарский Байтуган и Ба-
лыкла, эта работа будет продол-
жена в будущем. Но вместе с тем,
можно сказать, что в этой сфере
велась определенная работа. Се-
годня в ЦРБ появилась возмож-
ность электронной записи ко всем
специалистам областных кли-
ник. Вместе с тем стоит отметить
работу районной власти по обес-
печению возможности доступа

людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам со-
циальной сферы и предоставле-
ния им услуг, не уступающим по
качеству городу. Отрегулирова-
на система доступности медобс-
луживания – в поселения выезжа-
ют врачи для осмотра населения,
в том числе по программе ОАО
«Газпром трансгаз Самара»,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Также в центральную районную
больницу приезжают специалис-
ты областных медучреждений
для проведения бесплатных об-
следований.

ЗАДАЧИ:
- для повышения эффективно-

сти деятельности учреждений
здравоохранения необходимо
проведение мероприятий по раз-
витию и совершенствованию их
материальной базы, внедрению
современных лечебно-диагнос-
тических технологий, а также
кадровому обеспечению;

- увеличить число врачей на
10 тыс. жителей до 19,9;

- увеличить к 2020 году объем
платных услуг на душу населе-
ния более чем в 1,3 раза.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Хочу всем напомнить, что

здоровье – это, прежде всего,
ежедневная физкультура, отказ
от алкоголя, курения, нормаль-
ное питание.

За четыре года число жите-
лей, которые регулярно занима-
ются физкультурой и спортом,
выросло в районе с 15 до 29%. К
2020 году этот показатель нужно
довести до 33%. Это общая зада-
ча муниципальной власти, обще-
ственных объединений и спортив-
ных учреждений. Только здоро-
вые люди могут быть по-настоя-
щему счастливы и работать с
удовольствием – на благо своей
семьи, своего района и области.

Теперь о строительстве
объектов спорта. С 2012 года
усилиями районной администра-
ции при поддержке правитель-
ства области на территории всех
шести сельских поселений пост-
роены 8 современных спортив-
ных объектов – универсальные
спортивные площадки, 12 детс-
ких игровых площадок, из них в
рамках программы «Газпром –
детям» 7 детских комплексов
действуют на территории 6 сель-
ских детских садов и на террито-
рии жилгородка села Камышла.
По инициативе молодых активи-
стов и непосредственной помощи
наших депутатов Государствен-
ной думы Виктора Алексеевича
Казакова и Самарской губернс-
кой Думы Владимира Анатолье-
вича Субботина в райцентре от-
крыт тренажерный зал. Важным
для нас остается строительство
спортивно-оздоровительного
комплекса в селе Новое Усмано-
во.

Коллеги! Наша цель обеспе-
чить не только надлежащее и ка-
чественное содержание спортив-
ных объектов, но и их наполне-
ние.

Обращаюсь к поселковым
властям, управлению культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики, образовательным уч-
реждениям – спортивные соору-
жения не должны пустовать и
простаивать. Необходимо нала-
живать связи с другими района-
ми и регионами, организовывать
для школьников, молодежи и
трудовых коллективов спарта-
киады, готовить их к сдаче ком-
плекса ГТО.

Популярность спорта растёт
тогда, когда есть яркие спортив-
ные соревнования. Примером
тому стал традиционный лыжный
спорт – открытые соревнования
на приз чемпиона мира Василия
Романовича Матвеева. Для его
дальнейшего развития в районе

имеются все условия. Волнистый,
изрезанный оврагами рельеф и
живописный ландшафт района
создают естественные условия не
только для организации лыжных
трасс, но и развития пешего и кон-
ного туризма и других видов ак-
тивного отдыха.

Между тем, при наличии бла-
гоприятных факторов потенциал
туризма в социально-экономи-
ческой структуре района остает-
ся мало востребованным. Тури-
стические ресурсы не использу-
ются.

ЗАДАЧА:
- развитие туризма на основе

использования особенностей ре-
льефа территории, ландшафта,
благоприятных климатических и
экологических условий, культур-
ного наследия: создание объек-
тов туристско-рекреационной
сферы.

Одним из главных приорите-
тов деятельности администрации
района является культура. В рай-
оне имеется 15 культурно-досу-
говых учреждений, 13 сельских
библиотек. Проводятся различ-
ные фестивали и конкурсы, в ко-
торых принимают участие не
только местные учреждения
культуры и коллективы, но и  дру-
гих районов Самарской области
и регионов.

На территории района актив-
но реализуется муниципальная
целевая программа «Развитие и
укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культу-
ры, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры на
территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской
области на 2011-2018гг». В рам-
ках мероприятий указанной це-
левой программы установлена
автоматическая пожарная сигна-
лизация и система оповещения
людей о пожаре во всех учрежде-
ниях культуры, капитально отре-
монтированы четыре клубных
учреждения сел Камышла, Ба-
лыкла, Старое Усманово и Ни-
киткино. За счет средств местно-
го бюджета - 2 млн. 600 тыс. руб.
- закончен ремонт зрительного
зала Балыклинского СДК, поши-
та одежда сцены для Никиткинс-
кого и Староусмановского СДК
на общую сумму 500 тыс. руб-
лей. В зрительном зале Балык-
линского СДК установлены
кресла. Кроме того, за счет со-
глашения с ООО «Байтекс» от-
ремонтирован ДК в селе Новое
Усманово. В ДК села Старое
Ермаково выполнен ремонт
кровли на общую сумму 545
тыс. рублей.

ЗАДАЧИ:
- капитальный ремонт и осна-

щение всех сельских клубов и
домов культуры;

- внедрение системы эффек-
тивности деятельности учрежде-
ний и работников культуры;

- выполнение дорожной кар-
ты по указу Президента по за-
работной плате работников
культуры;

- фактическое достижение
Камышлинским районом стату-
са национально-культурного
центра северо-востока Самарс-
кой области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Четыре года назад мы зада-

лись целью благоустроить терри-
тории – не только в районном цен-
тре, но и во всех наших населен-
ных пунктах. И сегодня мы ви-
дим результат. Успешно реша-
ются задачи благоустройства
дворов, улиц, общественных
мест, парка в с. Камышла. На
территории райцентра выполне-
ны масштабные ремонтные рабо-
ты по реконструкции уличного
освещения с применением энер-
госберегающих технологий. В
результате это позволило в 1,5

раза сэкономить бюджетные сред-
ства на содержание уличного ос-
вещения и почти в 2 раза увели-
чить количество светильников. И
на этом мы не должны останав-
ливаться. Нам необходимо  про-
должить эту работу в ближайшие
годы.

ЗАДАЧИ:
- проектирование и строи-

тельство тротуара в селе Камыш-
ла по ул. Комсомольская и Со-
ветская;

- завершение благоустрой-
ства парка Победы;

- реконструкция уличного ос-
вещения, установка остановоч-
ных павильонов и обустройство
детских площадок в населенных
пунктах района.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В губернии активно идет про-

цесс переформатирования орга-
нов местного самоуправления,
призванный приблизить власть
на местах к реальным потребно-
стям людей. Точкой отсчета пре-
образований стало послание пре-
зидента России Владимира Пу-
тина в декабре 2013 года. В нем
глава государства поставил за-
дачу совершенствования общих
принципов организации МСУ,
развития сильной, независимой,
финансово состоятельной власти
на местах. «В последнее время
значение и роль институтов мес-
тного самоуправления в России
неуклонно возрастают, - отметил
губернатор Николай Иванович
Меркушкин в своем послании. -
Местное самоуправление по сво-
ей природе - самый близкий к
людям уровень власти. По сути,
это то, с чего начинается госу-
дарство».

Активная подготовка к изме-
нению структуры МСУ шла во
всей губернии в течение всего
последнего года. Не стал исклю-
чением и наш район.

В каждом  сельском поселе-
нии сформированы собрания
представителей. По два местных
депутата, делегированы в собра-
ние представителей района. Та-
ким образом, каждый населен-
ный пункт получил своего депу-
тата в районном представитель-
ном органе. Кроме того, глава
района и главы сельских поселе-
ний избрались депутатами - по
конкурсу. Руководители сельс-
ких поселений также  делегиро-
ваны в районное собрание пред-
ставителей. То есть, каждое село,
поселок или деревня на районном
уровне будут представлять три
человека.

Состоявшиеся 13 сентября
выборы дали людям возможность
выбрать именно таких предста-
вителей - знающих реальные про-
блемы и чаяния людей и имею-
щих возможность решить сто-
ящие перед ними задачи.

В единый день голосования
свое избирательное право реали-
зовали 6170 жителей района
(81,73%). Они  прошли при высо-
кой активности избирателей и, по
сути, стали референдумом по
доверию людей к действующей
власти. Жители сельских поселе-
ний выбирали не просто депута-
тов собрания представителей, а
стабильность развития района и
региона в целом. Напомню, в
лидерах в день голосования ока-
зались сельские поселения Байту-
ган и Балыкла, где своим правом
избиратели воспользовались с эн-
тузиазмом – 100% явка населе-
ния. 54 народных избранника
стали полноценными депутатами
собраний представителей шести
сельских поселений, из них 12 (к
ним присоединились 6 избран-
ных глав сельских поселений)
вошли в состав районного собра-
ния представителей. По сравне-

нию с прошлым созывом, новый
значительно помолодел, средний
возраст парламентариев 37 лет.
Интересы избирателей будут
представлять работники различ-
ных отраслей. Здесь представи-
тели социальных служб и педа-
гоги, работники здравоохране-
ния и сельского хозяйства, руко-
водители предприятий и предпри-
ниматели.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к депутатам, сейчас как
никогда решение любых вопро-
сов развития района невозмож-
но без активной роли депутатов.
Может показаться, что это пре-
увеличение,  как могут депутаты
повлиять на решение острых со-
циальных проблем. Но я говорю
сейчас о роли народных избран-
ников в качестве проводников
между населением и властью, об
их роли в вопросах консолида-
ции общества на решении соци-
альных задач.

И я убежден, что, опираясь на
опыт своих предшественников,
вы сможете сделать больше и
лучше. Во имя нашего Камыш-
линского района.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Все эти меры: и изменение от-

ношения к инвесторам, и поддер-
жка малого бизнеса, и рачитель-
ное использование земли, и эф-
фективное расходование бюд-
жетных средств – сами по себе не
новы. Но в совокупности они от-
крывают новые возможности для
развития нашего района, для
строительства новой, стабильной
экономики.

Достижение этой цели – дело
каждого. Задача власти взять на
себя ответственность и расста-
вить приоритеты. Но каждый на
своем месте должен четко видеть
точку приложения собственных
усилий. И если завхоз в поликли-
нике или школе начнет думать о
том, как не отапливать батареей
улицу, глава сельского поселе-
ния поставит себе личную зада-
чу по открытию ежегодно на тер-
ритории, как минимум, одного
предприятия малого бизнеса в
производственной сфере или сфе-
ре услуг, по введению в оборот
хотя бы по 1000 гектаров земли
сельхозназначения – у нас все
получится.

Важно, чтобы все вместе мы
не просто разделили будущий ус-
пех. Важно, чтобы каждый внес
свой вклад в нашу победу. Не надо
ждать каких-то указаний сверху.
Все они даны. Нужно проявлять
инициативу, а не пытаться пере-
сидеть трудные времена.

Я абсолютно уверен, что у
нас есть всё, чтобы и дальше дви-
гаться вперед, и дальше обеспе-
чивать перемены к лучшему.
Есть профессиональная команда.
Есть поддержка тех, кто живет и
работает в районе. Есть четкое
понимание того, что нужно де-
лать. Очень важно, что все чаще
наши отношения с сельскими по-
селениями, гражданским обще-
ством, депутатским корпусом
строятся на взаимном уважении
и доверии, что мы понимаем друг
друга.

Свое выступление хочу за-
кончить словами из послания на-
шего Губернатора «В тяжелые
времена нужно не ремень затяги-
вать потуже, а работать, засучив
рукава!».

Так давайте действовать и
побеждать!

Спасибо за внимание!
P.S.  П ос ле  завершения

выступления Главы района
проект Народной Програм-
мы социально-экономическо-
го развития муниципального
района Камышлинский на
2016 - 2020 годы участника-
ми конференции был принят
единогласно.






