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ГУБЕРНИЯ - М УНИЦИПАЛИТЕТЫ

Итоги стратегической сессии
«Экономический прорыв. Цифровая экономика»
На прошлой неделе в Самаре подвели итоги четвёртой стратегической сессии «Экономический прорыв. Цифровая экономика»
В работе сессии приняли участие глава региона Дмитрий Азаров,
старший партнёр, президент Ward Howell, член наблюдательного
совета Агентства стратегических инициатив Сергей Воробьёв,
вице-президент НО Фонда развития Центра разработки и ком
мерциализации новых технологий «Сколково» Юрий Сапрыкин,
генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда» Николай Соломон , пред
седатель отраслевого отделения по финансовому развитию биз
неса ООО «Деловая Россия» Ильдар Шайхутдинов, директор
по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Ива
нов , начальник управления региональной политики Фонда раз
вития промышленности Владимир Боргардт, врио генерально
го директора АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, предсе
датель Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов,
директор по региональной политике АНО «Цифровая экономи
ка» Александр Зорин , заместитель председателя совета при
губернаторе Самарской области по вопросам стратегического
развития Самарской области Александр Хинштейн.
По словам главы региона, перед
губернией стоит задача-максимум сделать качественный экономический
рывок, вернуться в число регионовлидеров. И именно стратегические сес
сии позволяют выработать ключевые
направления для развития экономики.
«Невозможно найти путь к прогрес
су и процветанию, ограничиваясь
лишь решением текущих задач. Имен
но новое стратегическое видение и
предложил в своём послании прези
дент страны Владимир Владимиро
вич Путин, и эти задачи были конк
ретизированы в майских указах гла
вы государства. Все предложения
президента должны найти отраже
ние в обновлённой стратегии разви
тия Самарской области», - заявил
Дмитрий Азаров.
Конкретные направления преобра
зования региональной экономики
были предложены федеральными и
региональными экспертами. В част
ности, о новых возможных драйверах
развития губернии участникам стра
тегической сессии рассказали Юрий
Сапрыкин, Николай Соломон, Влади
мир Ситнов и Александр Хинштейн.
Юрий Сапрыкин, к примеру, отметил,
что участие в подобных стратегичес
ких сессиях позволяет понять, какие
цели перед собой ставит регион и, со
ответственно, какие институты раз
вития могут быть привлечены для
этой работы.
Дальнейшая работа сессии продол
жилась в рамках трёх панельных дис
куссий. На площадке «Институты ин
вестиционного развития: новые
вызовы - новые стратегии. Став
ка на конкурентоспособность» эк
сперты рассказали о перспективах ин
вестиционного развития региона.
По итогам 2017 года Самарская
область уже показала хороший ре
зультат. В национальном рейтинге
инвестиционного климата регион
поднялся с 65 на 48 место. На терри
тории Самарской области работают
и развиваются особая экономическая
зона «Тольятти» (пул резидентов - 21
компания), технопарк «Жигулёвская
долина» (184 резидента), государ
ственные индустриальны е парки
«Преображенка» и «Чапаевск». Та
кие моногорода региона, как Чапаевск и Тольятти, становятся террито
риями опережающего развития с льго
тами для новых производств, туда уже
выгодно заходить инвесторам. В пер
спективе в области может быть созда
но несколько десятков тысяч новых ра
бочих мест, а к реализации в регионе
заявлено 120 инвестпроектов на об
щую сумму в 1,2 трлн рублей.
По мнению гендиректора АО
«ПромПарки» Сергея Евсеева, дру
гие территории губернии необходи
мо развивать так же комплексно, как
Тольятти и Чапаевск. «Индустриаль

ные парки нужно создавать и в ос
тальных муниципалитетах, напри
мер, в Сызрани и Похвистневе», сказал спикер.
Эффективным механизмом развития
экономики региона эксперты сессии
назвали проектное финансирование.
«Интересы государства и бизне
са в нашей стране сегодня совпада
ют, они движутся в одном направле
нии, - отметил заместитель председа
теля Поволжского банка ПАО «Сбер
банк» Сергей Тютин. - Однако часто
р егиональны й или муниципальны й
бюдж ет ы не имеют дост ат очно
средств для строительства необхо
димого количества социальных объек
тов и не могут позволить себе лиш 
него кредита на эти цели».
Также Сергей Тютин предложил
банкам развивать механизм кредитова
ния государственно-частных проектов.
Например, выдавать займы с возмож
ностью их погашения за счёт выручки
от реализации проектов. В качестве
примера спикер привёл концессионные
соглашения, когда в счёт погашения
кредитов направляются средства по до
говору концессии. Сбербанк уже про
финансировал 37 таких проектов. На
таких условиях даже при условии ог
раниченного финансирования любой
муниципалитет или убыточное пред
приятие может позволить себе кредит.
Об эффективности государственно
частного партнёрства высказался и за
меститель гендиректора ООО «ФАРМ
СКД» Артём Литвишков. «Государ
ству постоянно нужно строить ка
кие-то социальные объекты: школы,
поликлиники, детсады и т.д. Но раз
мер бюдж ета не всегда позволяет
это делать. Государственно-частное
парт нёрст во даёт возмож ност ь
строить всё необходимое здесь и сей
час, - отметил спикер. - Почти всегда
в спорных моментах уполномоченные
органы принимают решение в пользу
государства. В то же время все рис
ки по концессионным проектам в ос
новном берёт на себя бизнес».
По итогам работы на площадке
участники сформировали три предложе
ния в стратегию развития Самарской об
ласти. Во-первых, создать некий центр
управления, который будет определять
стратегию пространственного развития на какой территории эффективнее от
крывать то или иное производство ин
вестору. Во-вторых, проработать меха
низм взаимодействия государства и биз
неса. В-третьих, создать центр, который
будет информировать бизнес о деятель
ности и программах институтов инвес
тиционного развития, например, о пред
ложениях того или иного банка о вы
годных кредитах под новое производ
ство. Сегодня в стране работает более
40 таких институтов (например, Фонд
развития промышленности, о работе ко
торого знают немногие).

Работу панельной дискуссии «Ин
ституты инновационного развития фактор движение вверх» открыл пред
седатель отраслевого отделения по фи
нансовому развитию бизнеса ОО «Де
ловая Россия» Ильдар Шайхутдинов.
В ходе обсуждения вопросов инно
вационной инфраструктуры руководи
тель департамента инновационного
развития АО «ОДК» Марина Кустова
отметила, что самым активным элемен
том инновационной экосистемы явля
ются высшие учебные заведения, и пред
ложила в дальнейшем вузам активнее
заниматься Data Science (наукой о дан
ных - на стыке математики, статисти
ки, информатики) и готовить больше
специалистов в этой сфере.
Сергей Богданов, партнёр Венчур
ного фонда Самарской области, озву
чил три основных проблемы, присущие
инновационному технологическому
сектору: недостаточный поток каче
ственных инновационных проектов, от
сутствие у крупных российских кор
пораций интереса к приобретению ус
пешных компаний-стартапов и отсут
ствие финансовых механизмов для бы
строго инвестирования в новые риско
вые проекты.
Кроме того, в рамках дискуссии
обсуждались вопросы развития инно
вационных разработок в медицине, а
также научно-образовательных центров
мирового уровня на основе интегра
ции университетов, научных органи
заций и кооперации с предприятиями
реального сектора экономики.
П одводя итоги работы секции,
модератор, директор по инновацион
ному развитию ПАО «ОДК-Сатурн»
Дмитрий Иванов отметил, что в ин
новационной экосистеме отсутствует
единый центр координации и управле
ния и недостаточно отлажены комму
никации между участниками. Также
нужны новые формы взаимодействия
корпораций и университетов.
В рамках панельной дискуссии
«Цифровая экономика страны и ре
гиона: новая реальность» эксперты
обозначили основные проблемы, пре
пятствующие цифровизации губернии,
и предложили инструменты для их ре
шения. Для развития IT-сферы в регио
не предлагается стимулировать спрос
на информационные технологии со сто
роны бизнеса. Кроме того, участники
не просто выступали с докладами, но и
распределяли условный бюджетный
«миллиард» на конкретные мероприя
тия по стимулированию IT-отрасли.
Врио председателя правительства
Самарской области - руководителя де
партамента информационных техноло
гий и связи Станислав Казарин отме
тил, что главная задача дискуссии - вме
сте с экспертным сообществом пред
ложить проекты и реальные пути их
реализации, чтобы за два-четыре года
получить экономический прорыв на

базе современных информационных
технологий. «В Самарской области
высокоинтернетизированное населе
ние, хорошо развита телекоммуни
кационная инфраструктура, создана
благоприятная среда для внедрения
цифровых сервисов, - сказал он. - И
сейчас важно определиться, как это
сделать наиболее эффективно».
В качестве одной из основных проблем
цифровой экономики эксперты едино
гласно отметили дефицит кадров. «Со
здать цифровое общество без хотя
бы минимального переизбытка спе
циалистов в этой сфере невозмож
но. Если Самарская область хочет
получить 10-15% средств, которые
образуются в экономике РФ в резуль
тате перехода на цифровые рельсы,
то нам нужно к ежегодно выпускае
мым т рём т ысячам IT-специалис
там добавить ещё как минимум 2700
человек. Также нужно разработать
систему мотивации, чтобы они ос
тавались работ ат ь в регионе», подчеркнул Станислав Казарин.
В качестве такой мотивации экспер
ты назвали не только уровень зарплат,
но и создание комфортной среды для
работы IT-специалистов и проведение
отраслевых форумов и фестивалей. Так,
гендиректор компании Haulmont Алек
сандр Зоткин считает, что в Самаре
может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная «цифровая деревня»,
в роли которой может выступить Гагарин-центр. «Также региональные влас
ти могут способствовать проведе
нию массовых IT-ивентов с привлече
нием федеральных и зарубежных экс
пертов. Для молодых специалистов,
которые хотят развиват ься и по
вышать свои профессиональные на
выки, это сегодня очень важ но», сказал он.
Кроме того, по мнению участни
ков секции, для успешной цифровиза
ции экономики необходимы не толь
ко сами IT-специалисты, но и пред
ставители смежных профессий. Ведь
в будущем навыками работы с инфор
мационными технологиями должны
владеть и врачи, и инженеры, и стро
ители, и учителя. А значит, нужно
вести речь об IT-образовании, начи
ная с детсада и школы.
Второй блок предложений был на
правлен на стимулирование спроса на
IT-услуги. Эксперты отметили, что сре
ди представителей малого и среднего
бизнеса не всегда есть понимание пре
имуществ, которые даёт внедрение со
временных технологий. По мнению
руководителя операционного офиса
«Всемирного банка» Михаила Бунчу
ка, особенностью внедрения информ
технологий в Самарской области в пер
вую очередь должна стать ставка на
промышленность: «У вас цифровизация промышленности пока отстаёт
от госуслуг. Безусловно, есть пред

приятия-лидеры, но средний и осо
бенно малый бизнес от них серьёзно
от ст аю т ».
В то же время представители про
мышленности акцентировали внима
ние на том, что основная сложность
при внедрении «цифры» связана с вы
сокой стоимостью программного
обеспечения. «В целом наши пред
приятия достаточно продвинутые,
они знают, что им необходимо де
лать и какие цифровые технологии
внедрять, - сказал начальник управ
ления производственного планирова
ния ПАО «Кузнецов» Станислав Ромащев. - Однако на законодатель
ном уровне мы сейчас не можем за
кладывать программное обеспече
ние в федеральные целевые програм
мы. Кроме того, стоят програм
мы дорого, а срок окупаемости у
них большой. Находить «длинные»
деньги под низкие проценты слож
но. Если государство возьмёт на
себя поддерж ку в предоставлении
гарантий, субсидировании процен
тных ставок по таким кредитам,
то это позволит предприят иям
региона совершить цифровой р ы 
вок». Также он отметил, что формат
стратегических сессий с участием
представителей разных отраслей име
ет высокий синергетический эффект:
«Главное, что мероприятие будет
иметь продолжение в конкретной
стратегии развития».
По итогам дискуссии условный
бюджетный «миллиард» распредели
ли по трём направлениям. «Львиную
долю средств, порядка 500-600 млн,
нуж но направить на подгот овку
кадров и цифровое просвещение на
селения. Около 200-300 млн - на со
здание комфортной инфраструкту
ры для работ ы IT-специалистов.
Остальные средства - на стимули
рование спроса на IT-продукт со
стороны бизнеса», - подытожил мо
дератор секции, руководитель ООО
«ГИС Решения», доцент Самарского
университета Андрей Чернов.
Всего в работе стратегической
сессии приняло участие свыше 250
человек. Работа на всех площадках
проводилась в формате живого диа
лога с аудиторией. Всем желающим
предоставлялась возможность задать
вопрос спикеру и обсудить интере
сующие вопросы, а также поделиться
своим опытом.
Стратегическую сессию «Эконо
мический прорыв. Цифровая эконо
мика» посетил дипломат, доктор по
литических наук, профессор Фарит
Мухаметшин. «Сегодня был очень
интересный форум с участием пред
ставителей бизнес-сообщества и
государственных структур. Я мно
го слушал и записывал. Прозвучали
интересные идеи по выводу Самар
ской области на новый реж им эко
номического развития», - поделил
ся он впечатлениями. Фарит Мухаметшин отметил, что он, со своей сто
роны, постарается использовать свой
опыт для содействия развитию внеш
неэкономических связей Самарской
области.
Стратегическая сессия прошла с
участием представителей крупных
предприятий, региональных и феде
ральных институтов инновационно
го развития, банковского сектора, ве
дущих вузов страны, а также чинов
ников и общественников.
Напомним, результатом каждой из
сессий стали предложения для вклю
чения в долгосрочную стратегию раз
вития Самарской области. Инициато
ром работы над стратегией в таком
формате выступил глава региона
Дмитрий Азаров.
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Обсудили

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

Муниципальная сессия, начавшая работу 31 июля, завершилась 8 августа обсуждением
стратегии развития сельского поселения Челно-Вершины
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В планах - дороги, туризм и благоустройство
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Глава сельского поселения
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Ухтверов рассказал о социаль
но-экономическом развитии
села: «На сегодняшний день
уж е определены главные за
дачи и направления работы.
Что сделано? По программе
«Формирование комфортной
городской среды» поселени
ем уж е освоены 14 млн р уб 
лей (в этом году - 4 млн 800
тыс. рублей), по модерниза
ции дорог - 16 млн рублей.
Работы ведутся по графику,
дорога на улице Советской
будет отремонтирована до
вы боров. В т екущ ем го д у
были выполнены работы по
б ла го уст р о й ст ву площ ади
имени В.И. Ленина, сейчас по
губ ер н а т о р ском у проект у
«Содействие» началось бла
гоустройство парка культу
ры и отдыха - дорож ки р а з
мером 2х163 метра. На сле
дую щ ий год работ ы будут
продолжены. Также в плане
уличное освещение и уборка
несанкционированных свалок.
В следующем году по муни
ципальной программе на благо
устройство дворовых терри
торий будут выделены 6 млн
рублей, которые будут израс
ходованы на обустройство дво
ров в 1 мкр. (дома №№10, 12,
13, 17 и 18), 3 мкр. (дома №№6
и 12), С ХТ (дома № № 1-7),
мкр. Строителей (№№6 и 4),
на ул. Проломной, 14.
Также в программе стра
тегии м одернизация инж е
нерных коммуникаций, улич
ное освещ ение, ст роит ель
ство и ремонт дорог и дру
гие вопросы».
Александр Стрелюгин по
интересовался, есть ли в пла
нах стратегии озеленение села
и можно ли для этого предус
мотреть посадку не берёз и то
полей, а голубых елей, кашта
нов и лип.
Ответил на вопрос замести
тель главы сельского поселения
Рустам Галеев: «В планах стра
тегии озеленение предусмотре-
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но. Например, в сквере Победы
высажены 212 елей. Некоторые
из них не прижились, поэтому
саженцы будут заменены. В
парке культуры и отдыха так
же планируется высадить хвой
ные породы деревьев и рябину.
В этом году на реконструк
цию парка будет потрачено
1,5 млн рублей на работы по
строительству дорожек, ко
т оры е п ла н и р уе т ся вы ло 
жить плиткой. На следую 
щий год работы будут про
должены, на них намечается
потратить 5 млн руб. при со
ф и н а н с ир о в а ни и с ел ь с к ого
поселения и местных ж ите
лей. Всего выходит - 6,5 млн
руб., но, чтобы завершить все
запланированные работы со
гласно проекту, необходимо
14 млн руб. ».
По-прежнему одним из важ
ных направлений остаётся во
прос здравоохранения. Глав
ный врач Челно-Вершинской
ЦРБ Ольга Власова подели
лась результатами работы и от
ветила на вопросы, заданные
челновершинцами:
«Благодаря действующим
на территории района про
граммам при софинансирова
нии, в ЦРБ был отремонтиро
ван подъезд, уст ановлена со
временная противопожарная
сигнализация. Сейчас основ
ным проектом в здравоохра
нении является проект «Сбе
реж ение народа», в который
входят такие мероприятия,
как профилактика заболева
ний, диспансеризация, от 
правление машин скорой по
мощи в медицинские отделе
ния С ергиевска и Самары.
Все проекты приносят пло
ды. Дейст вует муниципаль
ная программа по снижению
см ерт ност и. Д о л ги е годы
наш район был передовым по
количеству смертей. В 2015
году мож но было наблюдать
на 67 смертей меньше, чем в
предыдущем. В этом году на 8 ум ерш их меньше, чем за
аналогичный период прошло-

го года. Без пропаганды здо
рового образа жизни и под
держ ивания его населением
одна медицина не справится
с поставленными задачами.
Сейчас, согласно муници
пальной программе, бюдже
том района предусмот рена
к о м п е н с а ц и я на о п ла т у
жилья по социальному найму
молодым специалистам, при
бывшим на р а б о т у в ЦРБ.
Это, безусловно, радует, ведь
в ближайшие годы мы ож и
даем их прихода в медучреж 
дение.
Реально ли наладить услу
ги скорой помощи для удалён
ных сёл? Ещё раз отмечу, что
мы не отказываем в вызове,
если существует угроза для
жизни: ДТП, кровотечения,
инсульты, инфаркты. Все ос
тальные виды заболеваний,
требующие экстренной помо
щи, оказывают фельдшера,
содействие которых для уд а
лённы х сёл являет ся самым
быстрым и приемлемым спо
собом м едицинского обслу
живания. Если фельдшер ви
дит угрозу жизни, он сообща
ет в скорую, приезж ает м а
шина и забирает пациента».
Ольга Ивановна ответила на
вопрос о среднем уровне про
должительности жизни в рай
оне, который в 2017 году со
ставил 71,3 г. (для женщин - 75,
для мужчин - 65 лет).
В ходе встречи говорили о
необходимости капрем онта
зданий соцкультбыта: сельских
Домов культуры, школ, детс
ких садов, построенных ещё в
советские годы.
В заверш ении встречи пер
вый заместитель главы района
Алексей Белов поделился хо
рошей новостью о том, что
проектно-сметная документа
ция на строительство ФОКа ут
верждена, и сейчас определя
ется подрядчик. «Будем наде
яться, что ресурсная база бу
дет соот вет ствовать тем
задачам, которые стоят в
стратегии», - добавил он.

прошла 2 августа. В работе приняли участие руководители, предста
вители районных служб и организаций, первый заместитель главы
района Алексей Белов. «Мы достойны лучшей жизни. Самарская
область должна вернуть свои лидерские позиции. Развитие эко
номики, торговли, сельского хозяйства, социальной сферы невоз
можно без чётко выверенной стратегии», - сказал он.
На сегодняшний день, как заявил руководитель управления сель
ского хозяйства Айрат Мазитов, местным жителям, кто ещё не дер
жит КРС, можно задуматься о его разведении, расширении К(Ф)Х,
ведь благодаря кооперативу «Фермер» со сбытом излишков молока
проблем у населения нет.
В плане стратегии развития Нового Аделякова главой Александром
Войновым было озвучено предложение о строительстве асфальтовых
дорог внутри села. По этой теме высказалась местная жительница,
педагог Людмила Денисова: «Асфальтовые дороги в селе - это за
мечательно, хотя кажется чем-то недостижимым. Но на данный
момент сельчан беспокоит главная дорога в центре села, на кото
рой есть два опасных поворота и мост. Весной в грязь сельчане, в
том числе дети, вынуждены идти по асфальту. Что можно сде
лать, чтобы нам установили тротуар или оборудовали эти участ
ки дороги обочиной?» Алексей Белов предложил также взять на за
метку благоустройство территории вокруг строящейся церкви.
В сельском поселении Сиделькино жителями активно обсуждался
вопрос экотуризма. Пожилое население Сиделькина нуждается во вто
ром медицинском работнике. По теме здравоохранения, по словам
заместителя главного врача ЦРБ Валентины Ивановой, в плане страте
гии заявлено строительство ФАПа на территории поселения, но, со
гласно регламенту, нет возможности дополнительного введения став
ки медработника из-за отсутствия достаточного количества населения.

Если нет целей, не будет результатов
Обсуждения планов стратегии развития состоялись 3 августа в
северной части района - Эштебенькине и Каменном Броде. По сло
вам главы сельского поселения Эштебенькино Людмилы Соколо
вой, одним из главных в сёлах стоит вопрос обеспечения качествен
ной питьевой водой. В связи с этим она внесла предложение об уста
новке в каждом дворе индивидуальных водяных скважин.
Паевые земельные тяжбы, возникшие из-за незаконного выкупа и
переоформления паёв, вывели из равновесия почти семь десятков их
владельцев: эштебенькинцы в судебном порядке пытаются обжало
вать правомерность процедуры оформления общедолевой собствен
ности, за которую они получали дополнительный доход в качестве
арендной платы.
По теме, что должно быть ключевым в стратегии развития села
Каменный Брод, участников собрания понять было сложно: населе
ние мало высказывалось по этому поводу, и свои предложения сель
чане не спешили озвучивать, ссылаясь на то, что вряд ли что-то полу
чится. У каменнобродцев ещё есть время, чтобы обо всём подумать,
выделить главные направления развития своего села и внести пред
ложения в план стратегии. Заместитель главы района Наталья Серге
ева напомнила, что сделать это можно до конца сентября.
ПРЯМ АЯ РЕЧЬ

Фаэль УСМАНОВ, глава сельского поселения Краснояриха:
- В сельском поселении Краснояриха, как и в других сёлах района,
существуют такие проблемы, как снижение поголовья скота, кото
рое потом не восстановишь, в связи с этим - снижение доходов у
населения, проблема с реализацией мяса. Администрация субсиди
рует ЛПХ, но это небольшая поддержка. В Малом Нурлате есть
проблема с грунтовыми дорогами, которым необходимы ремонт и
обсыпка. В сёлах требуются капитальный ремонт водопроводных се
тей, качественная сотовая связь, Интернет. Постоянно растут цены за
коммунальные услуги. Например, за уличное освещение хотелось
бы иметь расценки немного пониже. Конечно, нельзя сказать, что
государство не оказывает поддержку селу, напротив, яркий тому при
мер - строительство детской спортивной площадки в Шламке. В пла
нах - строительство сквера и спортивной площадки в Красноярихе,
спортплощадки в Малом Нурлате.
Актуальный вопрос задал Ислам Багаутдинов: в с/п Краснояриха
развито молочное животноводство, но всё молоко от населения по
низкой цене (11 рублей за литр) закупает предприниматель из Рес
публики Татарстан, что нерентабельно и ведёт к сокращению пого
ловья. Как выйти из ситуации? Рустам Тухватуллин предложил со
здать при поддержке района свою кооперативную сеть, которая заку
пала бы у населения по приемлемой цене излишки молока. Этот
вопрос уже обсуждался в управлении сельского хозяйства.
Лариса ПАНИНА, глава сельского поселения Озёрки:
- Проходящая в районе муниципальная сессия по вопросам стра
тегии развития села актуальна и нужна всем нам. Радует то, что се
годня теме развития сельских территорий уделяется внимание на всех
уровнях власти. Будущее наших сёл - за молодёжью, за развитием
растениеводства и животноводства. Об этом и других насущных про
блемах для нашего поселения, его благоустройстве шла речь в ходе
прошедшего собрания.
Над материалом полосы работала Олеся БЛИНОВА
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День строителя и
В районе ОТМЕТИЛИ День физкультурника
Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Примите искренние, сердечные поздравления с профессиональным празд
ником! Ваша профессия - одна из самых созидательных, самых плодотворных
на земле. Каждый город, посёлок или деревня, каждая улица и дом созданы
руками строителей - поколениями талантливых, трудолюбивых людей, искрен
не любящих свой край, свою Родину.
У Самарской области - богатейшие традиции в строительной сфере. История
региона не раз доказывала, что наши земляки способны справляться с задачами
любой сложности, будь то строительство заводской Безымянки, возведение
Жигулёвской ГЭС или создание в сжатые сроки целых городских районов для
комфортной жизни десятков и сотен тысяч людей.
Дмитрий
Особую благодарность я адресую ветеранам, нашим заслуженным и почётным
АЗАРОВ,
врио губернатора строителям, на которых сегодня равняется молодое поколение профессионалов.
Развитие строительной сферы сегодня находится в числе приоритетных на
Самарской
правлений работы региональной власти. Президент России В.В. Путин нацели
области
вает нас на значительное увеличение объёмов жилищного строительства, про
рывное развитие строительной и смежных отраслей за счёт внедрения передовых технологий и
материалов. Уверен, что опыт, высочайший профессионализм, преданность делу, надёжность и
высокое качество работы позволят строителям Самарской области добиться поставленных целей и
в полной мере раскрыть производственный потенциал строительного комплекса региона.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с про
фессиональным праздником - Днём стро
ителя России!
Труд строителя виден каждому и оттого
имеет особую общественную значимость.
Качество вашей работы - это, прежде все
го, благополучие людей, их достойная и
уверенная
жизнь. То, что создаётся ваши
Валерий
ми руками, делает людей счастливыми, а их
к н я Зь к и н ,
глава
жизнь - благоустроенной и комфортной.
муниципального
Благодарю вас за профессионализм, от
района
Челно-Вершинский ветственность, созидательную работу, в ко
торых есть частица вашей души и вашего
таланта. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма,
новых профессиональных достижений на благо района и
губернии!

«Будем МОЛОДЫ
и здоровы вне зависимости от возраста»

Валерий КНЯЗЬКИН, глава района:

-У в а ж а е м ы е спортсмены и тренеры, ветераны спорта и
любители физической культуры! От всей души поздравляю
вас с праздником спорта и здоровья - Днём физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта - залог
здорового общества. Вместе с вами радуюсь строительству
в районе спортивно-оздоровительного комплекса.
Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного со
вершенствования, удачных стартов и хорошего настроения!

Идёт подготовка к строительству
В соответствии с постановлением правительства Самарской об
ласти от 27.11.2013 №683 «Об утверждении государственной про
граммы Самарской области «Развитие физической культуры и
спорта Самарской области на 2014-2020 годы», муниципальному
району в 2018 году выделены субсидии на проектирование и стро
ительство объекта капитального строительства муниципальной соб
ственности «Проектирование и строительство спортивного комп
лекса «Колос» с игровым залом 40х22 м2в с. Челно-Вершины Са
марской области» в размере 100 600 275 рублей. В 2017 году на те
же цели были выделены субсидии в размере 3 102,225 тыс. рублей.
В 2017 году начаты работы по проектированию спортивного
комплекса, которые были завершены 5 августа 2018 года. Проекти
рованием занималось общество с ограниченной ответственнос
тью строительно-монтажный трест «Электрощит». Получено по
ложительное заключение на проектно-сметную документацию, со
гласно которой стоимость строительства составляет 108 023,96 тыс.
рублей.
Проектом благоустройства предусмотрены внутренние проезды
и проходы с твёрдым асфальтобетонным покрытием. Въезд на терри
торию предполагается сделать со стороны ул. Промышленной.
Проектируемый спортивный комплекс предназначен для про
ведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и активно
го отдыха населения, а также проведения учебно-тренировочного
процесса по различным видам спорта.
На первом этаже тренировочного комплекса предусмотрено
размещение универсального игрового зала с габаритами 40х22 м2
по следующим видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-фут
болу, который будет оснащён двумя раздевальными комнатами на
16 человек каждая, душевыми и универсальными санитарно-гиги
еническими кабинами. Пропускная способность зала составит
24 человека.
В состав входной зоны войдёт вестибюль с размещённым в нём
постом охраны и гардеробом верхней одежды на 72 места для за
нимающихся (на 200% единовременной вместимости для занятий).
Проектом предусматривается размещение зала для укрепления
физического состояния с возможностью доступа маломобильных
групп населения (МГН) на 8 мест. Пропускная способность поме
щения составит 8 человек в час (по количеству тренажёров).
На втором этаже здания для тренерского персонала предусмот
рено помещение тренерской на 5 человек с выходом в санузел и
душевую. Для работающего персонала выделено помещение для
отдыха и приёма пищи. Предусмотрено размещение администра
тивного блока, а именно: 2-х кабинетов административного персо
нала. Пункт оказания первой медицинской помощи представлен
кабинетом врача и санитарно-гигиеническим помещением со вхо
дом через тамбур-шлюз.
В настоящее время ведётся подготовка площадки под строитель
ство, готовится документация для проведения торгов. По заверше
нии процедуры определения подрядчика будут начаты строитель
ные работы. Завершить строительство планируется до 1 декабря
2019 года.
По информации администрации района

Мимо белого яблока луны, /Мимо красного яблока заката
Облака из неведомой страны/К нам спешат и опять бегут куда-то
На прошлой неделе автор материала побывала
в детском поликлиническом отделении ЧелноВершинской ЦРБ, где полным ходом идёт обуст
ройство игровой комнаты. Напомню: работы ве
дутся в рамках проекта «ВИТАМИНКИ», иници
ированного ООО «Газпром Трансгаз Самара»,
депутатом Самарской губернской думы Влади
миром Субботиным, которые с воодушевлением
были приняты как администрацией района, так и
руководством больницы.
«Проект «Витаминки», реализуемый нами в
рамках благотворительности, с улыбкой шага
ет не только по губернии, но и за её пределами.
В этом году он делает свои первые шаги, и они
успешные, крепкие. Замечательно проект при
нят в Челно-Вершинском районе. Спасибо за
работу администрации района и всем, кто к
нему причастен. В этом году также будут от
крыты игровые комнаты при детских поликли
никах в Сызранском районе (село Варламово),
городе Похвистнево, в Павловском районе Улья
новской области. Всего семь объектов. Работа
проекта будет продолжена, а положительный
опыт названных выше территорий принят во
внимание», - отметил В.А. Субботин.
В солнечный летний день, 8 августа, для про
должения, на мой взгляд, самого творческого эта
па проекта, художественной росписи комнаты,
собрались его проектировщики, семьи: мамы и
бабушки, их дети и внуки, победители конкурса
рисунков, волонтёры.
Заместитель главы района Наталья Сергеева в
своём обращении к участникам проекта отмети
ла главное: «Очень приятно, что жители района
не остались равнодушными к проекту и приняли
активное участие. Только на конкурс рисунков
«ВИТАМИНКИ» были представлены 43работы.
Его участниками стали сельчане в возрасте от
3 до 52 лет. Рисунки победителей и их ладошки,
а вместе с ними тепло души, вы можете видеть
на стенах игровой комнаты.
Добро объединяет! К реализации проекта
подключились волонтёры. Они ремонтировали,
красили и рисовали... Всего в проекте приняли
участие около 70 человек как детей, так и взрос
лых. Проект близится к завершению. При усло

вии бережного отношения к труду людей, при
нимавших участие в его подготовке и реализа
ции, творческий объект будет долго радовать
нас с вами».
Игровая комната преображается на глазах. В
ней много света и тепла. Безусловно, здесь в ожи
дании врача дети смогут с радостью провести вре
мя. Ведь они в любой ситуации остаются детьми,
и даже во время болезни, это знает каждая мама:
как только хоть немного спадёт температура, ре
бёнок стремится к привычной деятельности - игре.
Через неё он познаёт мир, и происходит это
ежеминутно.
Для посетителей в комнате планируется уста
новка игрового оборудования, телевизора и не
обходимой мебели. Маленькие пациенты не толь
ко могут занять себя здесь, но и отвлечься, как
говорят психологи, переключить внимание с
болезни на детский мир.
Все финансовые затраты по проекту взял на
себя генеральный директор ООО «Газпром
Трансгаз Самара» В.А. Субботин.

Торжественное открытие игровой комнаты, а с
ним и подведение итогов работы проекта состо
ятся 31 августа в детском отделении поликлиники
Челно-Вершинской ЦРБ.
До встречи с проектом «ВИТАМИНКИ»!
Анна МИНИНА

«йвйнгярд»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ

Внимание: СТАРТ!

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ

КФХ Носов набирает рабочих на уборку картофеля.
___________Телеф он 8-927-730-66-92._______'-™»

• 3-комнатная квартира в Красном Строителе.
Тел. 8-927-005-42-63.

С о спо ртивн ы м зад ор ом в р айоне о тм е тил и
п р а зд н и к Д е н ь ф и зкул ьтур н и ка

• 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах. СРОЧНО.
Тел. 8-937-060-52-44.

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

• 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, мкр. Стро
ителей, 1-й этаж. Тел. 8-937-640-92-43.
• 1-комнатная квартира в Красном Строителе. Дёшево.
Тел. 8-927-718-02-71.

Т р е б у ю т с я охранники, старшие смен,
в а х т а в г. С а м а р е , з/пот 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Ре„

И П Ш акуто Т.В.

На постоянную работу требуется
заведующий складом.

• Дом в Малом Девлезеркине.
Тел.: 8-937-208-03-10; 3-35-19.

• Дом в Заиткине, ул. Пролетарская, 25.
Тел.: 8-927-903-25-57; 2-11-07.

Обр
а щ 1а ть с я п о те л .: 2-10-99;' 8 -9 37 -0 65 -72 -4
0.
1
Реклама

• Гараж-пенал 3х6. СРОЧНО.

КУПЛЮ

Тел. 8-937-066-37-31.

• Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-0543.
• Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

• Корова. Тел.: 8-927-726-76-87, 8-917-017-95-30
• Корова чёрно-пёстрой масти (4 отёла).

• Куплю рога лося. Тел. 8-917-152-06-01.

Тел. 8-927-676-04-67.

УСЛУГИ

• Срубы (осина). Тел.: 8-937-175-03-04, 8-937-652-90-13.

Реклама

• Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21 .

Реклама

• ПГС . Тел. 8-937-617-11-21 .

Реклама

Дрова колотые, пролёты забора, доски,
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.
Ре»К У Р Ы -Н Е С У Ш К И . Д о с т а в к а по р а й о н у б е с 
п л а т н о . Т ел . 8 -9 6 1 -3 0 0 -1 4 -6 5 .
Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64. инн 582001267125______ Реклма

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 .
ИНН636900020831
ООО «Приоритет»
П л а сти ко в ы е окна. Ж а л ю зи .
В х о д н ы е д в е р и . О тко с ы . У зор ы на о кн а.
Замер бесплатно. Кредит «Почта- Банк» (Лиц.№650 от 25.03.16 г.).
г. Нурлат, ул. Хамадеева, 13А.
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-939-388-87-37.
Ре—
ООО «Приоритет»
Профнастил. Металлочерепица. Сайдинг. Блок-хаус.
Евробрус. Доборные элементы. Металлический шта
кетник. Столбы оцинкованные. Шляпный профиль.
Замер бесплатно. Кредит «Почта-Банк»
г. Нурлат, ул. Хамадеева, 13А
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-939-388-87-37.
Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»

ИПЛАВРИКОВМ.П.

ОГРН313638123800010

Бурение скваж ин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35
8 -9 1 7 -0 1 2 -0 3 -4 6 . ИПЧерновС.Е. ИНН638500011794____Решама

Ремонт стиральных машин на дому.
Т ел. 8 -9 2 7 -2 0 5 -3 0 -0 4 .

ОГРН310638101100016

Реклама

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е у л . П о ч т о в а я , д . 3,
2-й этаж зд. типограф ии. Тел. 8-937-236-83-30.

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли
и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки,
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
шим эскизам. Изготовление в день обращения,
вся цветовая гамма металла в наличии.
Н аличны е и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. М онтаж.
К ред ит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)

11 августа на стадионе «Колос» состоялись
соревнования районной спартакиады по
лёгкой атлетике среди коллективов сель
ских поселений, предприятий, организаций
и учреждений района.
Праздник открыл первый заместитель главы района
Алексей Белов, который поздравил физкультурников
и пожелал им новых спортивных побед. Он же вручил
знаки и удостоверения ГТО 61 спортсмену. Всего за
2016-2018 годы в Челно-Вершинском районе золотые
знаки ГТО получил 81 человек, серебряные - 20 и брон
зовые - 18. Активность в сдаче нормативов ГТО про
явили коллективы ПСО-42, МРСК, ЦСО и др.
После завершения церемонии награждения судья со
ревнования Владимир Слесарев рассказал о програм
ме районной спартакиады по лёгкой атлетике и объя
вил старт состязаниям.

8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16
e-m ail: K arpov-okna@ m ail.ru

РУСЬ СВЯТАЯ

17 августа в РДК с 10:00 до 16:00 ч
Р А С П Р О Д А Ж А ТР И КО Т А Ж А ИЗ М О С КВЫ !

Футболки - от 100 руб.,
шорты, бриджи, трико - от 150 руб.;
широкий ассортимент носков по низким
ценам и мн. др.
ХО ТИТЕ СЭКО НО М ИТЬ?
ПРИХОДИТЕ!
"

Ре„

Завод пласт иковы х окон

|

"Л и д ер "

и

АКЦИЯ!!!

окно590С
Т.:8-917-953-95-12,

Реклама

19 августа - Яблочный спас
(Преображение Господне)

к

Г

!

П РО ГН О З ПО ГО ДЫ
С 15 ПО 18 АВГУСТА
Среда (15.08). Днём: +21...+24. Ночью: +15...+16. Перемен

N

ч

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
У терянны й аттестат о среднем общ ем образовании
А № 6479945 от 18.06.2001 на имя Беловой Елены Влади
мировны считать недействительным.
На правах рекламы

12

Гл. редактор А.В. МИНИНА
+
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ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 749
мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Четверг (16.08). Днём: +22...+28. Ночью: +18...+22. Перемен
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 748
мм рт. сг., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 5 м/с.
Пятница (17.08). Днём: +28...+30. Ночью: +16...+21. Пере
менная облачность, дождь. Атмосферное давление днём: 744
мм рт. ст., ночью: 740 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с.
Суббота (18.08). Днём: +17...+19. Ночью: +10...+13. Облач
но, дождь. Атмосферное давление днём: 741 мм рт. ст., но
чью: 742 мм рт. ст. Ветер западный, 5 м/с.

По итогам соревнований командного первенства пер
вое место завоевал ПСО-42, серебряными призёрами
стали спортсмены сельского поселения Энггебенькино,
третье место занял коллектив ЦСО, четвёртое - ветераны
общественной организации «Союз десантников».

По информации сайта https://rp5.ru
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