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Свое обращение Дмитрий
Азаров начал со слов благодар-
ности тем, кто самоотверженно
борется с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции: меди-
кам, соцработникам, учителям и
другим. В 2020 году удалось в
кратчайшие сроки развернуть
специализированные койки,
обеспечить необходимым обо-
рудованием и лекарствами поли-
клиники и больницы. Теперь, по
мере стабилизации ситуации,
Самарской области предстоит
перезапустить экономику.
Азаров отметил, что такой опыт
у региональной власти есть.

ГУБЕРНАТОР
ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЁТ
О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ

В предыдущие периоды
обстановка в Самарской облас-
ти оставляла желать лучшего.
Долги регионального бюджета
составляли почти 70 млрд рублей.
Под угрозой срыва было прове-
дение в нашем регионе игр
Чемпионата мира по футболу
2018 года. В течение четырёх лет
начиная с 2014-го реальные до-
ходы жителей региона падали.
Согласно рейтингам Агентства
стратегических инициатив,
по качеству жизни Самарская
область опустилась на семь
позиций.

– Чтобы переломить ситуа-
цию, в 2018 году мы вместе с
вами, вместе с сотнями тысяч
жителей Самарской области под-
готовили и приняли Стратегию
опережающего развития регио-
на, – сказал губернатор. – А

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
ОБОЗНАЧИЛ КАБИНЕТУ
МИНИСТРОВ
И ОБЛАСТНЫМ
ДЕПУТАТАМ ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
И БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ,
И ДРУГИЕ ПОРУЧЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Во вторник, 18 мая,
губернатор Дмитрий Азаров
обратился с ежегодным
Посланием к депутатам
Губернской думы
и жителям региона.
Он рассказал о проделанной
работе, раздал поручения
региональному кабинету
министров и обозначил
основные векторы социально-
экономического развития
губернии. Послание –
это детальный план действий
по решению стоящих перед
областью задач.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

национальные проекты, иници-
ированные Президентом Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным, создали организационные
и финансовые механизмы для
достижения тех целей, которые
мы вместе с вами определили.

Благодаря системной работе
правительства, депутатов, муни-
ципальных органов власти, тру-
довых коллективов и активных
граждан за три года в Самарской
области удалось многое изме-
нить. С 2018-го в губернии откры-
ли 44 новых производства, созда-
ли 30 тыс. новых рабочих мест,
причем половину из них – в кри-
зисном 2020-м. Предприятия ре-
гиона добились ряда технологи-
ческих прорывов. В 2018-2019
годах государственный долг
региона сократился в 1,4 раза –
с 67 до 47 млрд рублей.

– Уже в этом году будем иметь
преференции при получении
инфраструктурных бюджетных
кредитов, о которых говорил в
своем Послании Президент стра-
ны. По нашим оценкам, только
при минимальном пороге мы
можем рассчитывать на 12 мил-
лиардов рублей на развитие ин-
фраструктуры Самарской обла-
сти. Думаем, что на самом деле
будет больше. Условия прави-
тельство России должно утвер-
дить в ближайшие дни, – заявил
губернатор.

Он добавил, что областному
правительству удалось добиться
почти трёхкратного увеличения
объёмов безвозмездных субвен-
ций, поступающих из федераль-
ного бюджета.

– И это, не считая 16 миллиар-
дов рублей, выделенных регио-
ну в прошлом году для поддерж-
ки экономики, – сказал Дмитрий
Азаров.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Отдельно Дмитрий Азаров
рассказал о мерах поддержки. Он
отметил, что в 2020 году в регио-
не не только вернули выплату
ветеранам труда, но и расшири-
ли круг получателей мер соци-
альной поддержки.

– Очень хорошо помню ту
волну возмущения, которую
вызвало решение, принятое в
прежние годы, об отмене выплат

ветеранам труда, – отметил глава
региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул,
что похожие чувства испытыва-
ли 90 тысяч человек, тружени-
ков, в одночасье лишившихся
своих заслуженных льгот.

– Мы не только вернули вете-
ранские выплаты, но и су-
щественно расширили объёмы и
круг получателей социальной
поддержки. Только по направле-
нию поддержки ветеранов
объём выплат превышает 7 млрд
рублей, – акцентировал внима-
ние глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что
за последние годы в 3,5 раза уве-
личены объёмы выплат семьям
с детьми: с 6 млрд рублей в 2017
году до 21,2 млрд в 2021-м.

В два с лишним раза увеличе-
на поддержка молодым семьям
на приобретение жилья. Если в
2018 году субсидии получили 683
семьи, то в 2020-м – уже 1 488
семей, в основном многодетных.
В программе участвовали и те
семьи, которые перешагнули
возрастной барьер 35 лет. В по-

следнее время в Самарской об-
ласти стали больше приобретать
квартир для детей-сирот. Если в
2014–2016 годах жильё получили
1 358 человек, то в 2017–2020-м
новоселье справили уже 2 822
человека. Губернатор напомнил
и о новой мере соцподдержки,
которую ввели в прошлом году:

– Мы вручаем подарки
за рождение первенца «Наше
сокровище», их получили уже
более 10 тысяч семей.

Дмитрий Азаров отметил так-
же, что в прошлом году прави-
тельство Самарской области за-
крыло долг совести перед труже-
никами тыла, до сих пор не имев-
шими своего жилья. Губернатор
уточнил, что для этого потребо-
валось почти в четыре раза уве-
личить объёмы средств на при-
обретение квартир труженикам
тыла: с 76 квартир в 2017 году до
300 – в 2020-м. Глава региона на-
помнил и том, что в Самарской
области выполнили досрочно
указ Президента о предоставле-
нии бесплатных горячих обедов
для учащихся начальных классов:

– Мы не стали растягивать на
три года и введение бесплатных
горячих обедов для школьников,
хотя указ Президента давал такую
возможность.

С 1 сентября 2020 года ими
обеспечены учащиеся во всех
школах региона. Мы исходим из
того, что дети – наша главная
ценность.

Губернатор также подвёл
промежуточные итоги комп-
лексной работы по реализации
Стратегии лидерства региона. В
том числе анонсировал дальней-
шее увеличение числа мест в дет-

ских садах. За последние годы
темпы строительства образова-
тельных учреждений выросли в
три раза.

– В строй введено 40 новых
детских садов, создано 10 955
мест, в том числе 5 308 ясельных.
Ещё 10 детских садов на 1 917
мест мы введём в эксплуатацию
до конца текущего года, – заявил
Азаров. – Планируем ввести две
школы: на Пятой просеке в Са-
маре и в Новокуйбышевске. И
темпы обновления системы об-
разования будут только расти.

Где и когда появятся новые
школы, во многом зависит от
местных администраций, от того,
как быстро города и районы го-
товят проектно-сметную доку-
ментацию. Шансы муниципали-
тетов получить новую школу
кратно возрастут, если будет ис-
пользован механизм государст-
венно-частного партнёрства. Ре-
гион первым в стране подал за-
явку на строительство школы в
Волжском районе по программе
государственно-частного парт-
нёрства. Уже в этом году доку-
менты направят ещё на восемь
объектов, в том числе по объек-
ту в 18-м квартале Автозаводско-
го района в Тольятти, как и обе-
щал Дмитрий Азаров во время
встречи с местными жителями.

Губернатор подчеркнул, что
особое внимание должно быть
уделено безопасности учеников.

– Если нужна дополнительная
программа по защите детей, да-
вайте её примем. Жду предло-
жений до 1 июля, – поставил он
задачу главе регионального ми-
нистерства образования и науки
Виктору Акопьяну.

– СУДЬБА КАЖДОГО ИЗ НАС, КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СВЯЗАНА С ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ НАШЕГО РЕГИОНА И НАШЕЙ СТРАНЫ.
ЕСЛИ МЫ ВСЕ ЭТО ПОЙМЕМ, ПРОЧУВСТВУЕМ, ЕСЛИ БУДЕМ НАСТОЙЧИВО
И УПОРНО РАБОТАТЬ, БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ, УВЕРЕН,
У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. МЫ НЕ ТОЛЬКО СПРАВИМСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
 ПАНДЕМИИ, НО И ВЫВЕДЕМ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ В НАСТОЯЩИЕ
ЛИДЕРЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. СДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ ЕЁ ГОРОД, СЕЛО ЕЩЁ
СИЛЬНЕЕ, УСПЕШНЕЕ, КРАШЕ! СДЕЛАЕМ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ КРАЕМ
УСПЕШНЫХ, УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ ЛЮДЕЙ! ВМЕСТЕ НАМ ЭТО ПО ПЛЕЧУ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ:
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ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ
ГУБЕРНАТОРА

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
ОТВЕТИТЬ
НА ОЖИДАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ

Губернатор подчеркнул, что
позитивные перемены еще не
значат, что все вопросы решены.
Ожидания людей, требования к
качеству и срокам выполнения
работ, оказания услуг постоянно
меняются. Азаров выделил круг
вопросов, которые стоят в при-
оритете социальных ожиданий и
требуют особого внимания со
стороны власти.

Одно из магистральных на-
правлений – оперативность и ка-
чество оказания первичной ме-
дицинской помощи. Вопрос осо-
бенно обострился в прошлом
году – в период пиковых нагру-
зок на систему здравоохранения.
Решать задачу поможет про-
грамма развития системы пер-
вичной медицинской помощи,
которая запущена в Самарской
области в этом году.

Второе ключевое направле-
ние – экономическое развитие,
рост доходов населения. Губер-
натор поставил задачу: уже в
этом году вновь выйти на пока-
затели, набранные региональной
экономикой в 2018-2019 годы.

– Пандемия, конечно, осложня-
ет решение задачи. Но наша заяв-
ка на лидерство, на возвращение
Самарской области ведущих пози-
ций в округе, в стране должна быть
подкреплена опережающими тем-
пами роста базовых отраслей эко-
номики, созданием и развитием
экономических кластеров, опреде-
ляющих ландшафт экономики бу-
дущего, – считает Азаров.

Особого внимания требует
система ЖКХ – это третий при-
оритет в работе властей. Руково-
дитель региона назвал критику
людей в адрес управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих
организаций совершенно спра-
ведливой.

Не менее чувствительными
для жителей области являются
вопросы экологии. По словам гу-
бернатора, к нему продолжают
поступать многочисленные об-
ращения по поводу экологиче-
ской ситуации в разных городах
региона.

– За последние десятилетия
проблема переместилась из вто-
рого десятка в топ-5 обществен-
ных ожиданий. Это говорит о
том, что с некоторыми пробле-
мами мы справились, но сегод-
ня нужно справляться и с этой.
Она присутствует в региональ-
ной повестке, – отметил Азаров.

Пятый приоритетный вопрос,
который обозначил в Послании
руководитель региона, – ремонт
и строительство дорог, работа
общественного транспорта.

– Жители Самарской области
ждут от нас с вами решения всех
этих проблем. Именно по ним
оценивают эффективность влас-
ти в целом. Поэтому в ближай-
шие годы приоритетом работы
всех органов власти в Самарской
области должно стать решение
этих проблем. Им должна быть
подчинена наша бюджетная по-
литика, законодательная деятель-
ность, организационная работа, –
подчеркнул Дмитрий Азаров.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
РАЗДАЛ ПОРУЧЕНИЯ
КАБИНЕТУ
МИНИСТРОВ.
СРОКИ СЖАТЫЕ

Губернатор раздал руководи-
телям региональных министерств
и главам муниципалитетов по-
ручения, которые должны быть
исполнены в короткие сроки.

Руководителям муниципаль-
ных образований необходимо
подготовить предложения по ре-
шению проблемы паркингов и
стоянок.

Минтрансу Дмитрий Азаров
поручил до 1 июля представить
комплексную транспортную схе-
му Самарско-Тольяттинской аг-
ломерации.

Областному министерству
здравоохранения в такой же срок
предстоит выработать предло-
жения по внедрению лучших
практик «бережливой поликли-
ники» во всех медицинских уч-
реждениях региона.

– Важно, чтобы, обращаясь в
поликлинику, человек чувство-
вал, что здесь к нему относятся с
уважением и вниманием. Что
медицинская помощь оказывает-
ся в современных, комфортных
условиях, – подчеркнул глава
региона.

Следить за тем, насколько на-

селение удовлетворено каче-
ством медицинских услуг, будет
ад-министрация губернатора.
Азаров поручил проводить неза-
висимый мониторинг в разрезе
всех муниципалитетов на посто-
янной основе. Эти показатели
должны войти в KPI руководи-
телей медицинских учреждений
и глав местных администраций.

Для пополнения системы
здравоохранения региона кадра-
ми профильному министерству
также поручено подготовить
предложения по расширению
перечня медицинских специаль-
ностей, по которым работникам
будут выплачивать денежные
компенсации при переезде в сель-
скую местность и малые города.

Кроме того, Азаров предло-
жил установить частичную ком-
пенсацию расходов по ипотеке
для медиков. Такой механизм
уже апробирован в IT-сфере ре-
гиона. Соответствующие предло-
жения губернатор поручил под-
готовить не позднее 1 августа.

Ещё из «больничных» нов-
шеств: в скором времени жите-
лям региона не нужно будет но-
сить с собой полис ОМС, по-
скольку вся информация будет
храниться на карте жителя Са-
марской области. Выдавать ее
начнут уже в этом квартале.

– Сейчас крайне важно напол-
нить её сервисами, льготными
программами и актуальной ин-
формацией о жизни региона.
Поручаю министерству про-
мышленности и торговли обес-
печить привлечение в проект в
2021 году не менее 30 торгово-
сервисных предприятий с адрес-
ными программами лояльности
для держателей карт, – сказал
Азаров.

Ещё губернатор поручил пра-
вительству Самарской области
рассмотреть возможность вы-
платы субсидий в размере 10 тыс.
рублей всем выпускникам школ
и средних специальных учебных
заведений, которые поступят в
учреждения в этом году. Это ре-
шение призвано стимулировать
жителей региона получать обра-
зование и работать на территории
Самарской области.

– Судьба каждого из нас, каж-
дого жителя Самарской области,
связана с общей судьбой наше-
го региона и нашей страны. Если
мы все это поймём, прочувству-
ем, если будем настойчиво и
упорно работать, будем действо-
вать как одно целое, уверен, у нас
всё получится, – отметил Дмит-
рий Азаров в завершении Посла-
ния. – Мы не только справимся с
последствиями пандемии, но и
выведем Самарскую область в
настоящие лидеры развития
страны. Сделаем каждый её го-
род, село ещё сильнее, успешнее,
краше! Сделаем Самарскую об-
ласть краем успешных, уверен-
ных в себе людей! Вместе нам это
по плечу.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района
Челно-Вершинский:
– Во вторник, 18 мая, глава региона обратился
к жителям губернии с ежегодным Посланием.
В программном документе губернатор подвёл
итог проделанной за 3 года работы, обозначил
приоритетные задачи, направленные на выве-
дение Самарской области «в настоящие лиде-

ры страны». В связи с этим Дмитрий Азаров уделил особое
внимание обратной связи с жителями. Послание губернатора
длилось около двух часов. Отмечаю то, что подведение ито-
гов, анализ, мониторинг и, главное, поручения Дмитрия Иго-
ревича были настолько конкретными и понятными, что каж-
дый, наверное, взял из Послания что-то нужное и важное для
себя. Губернатор напомнил о том, что только за два года в
Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворо-
вых территорий и 477 общественных пространств. Данное на-
правление работы хорошо знакомо и жителям Челно-Вершин-
ского района. Наши дворы, общественные территории  с каж-
дом годом благоустраиваются. Сельчан радуют перемены в
новом облике райцентра, сельских поселений. В райцентре в
рамках федеральной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» открыт и радует как детей, так и взрослых
фонтан, благоустроены зоны отдыха. Сегодня идёт голосова-
ние за новые общественные территории, которые будут при-
ведены в порядок в ближайшие годы. В Послании прозвучали
поручения, нацеленные на развитие сфер здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, развитие мало-
го и среднего бизнеса, туризма. Радует, что особое место уде-
лено различным видам социальной поддержки населения. Д.И.
Азаров и его команда проводят грамотную, последователь-
ную политику по снижению государственного долга, по при-
влечению средств федерального бюджета, по реализации ин-
вестиционной политики.

ОЛЬГА ВЛАСОВА,
главный врач Челно-Вершинской ЦРБ,
депутат районного Собрания
представителей:
– Приоритет в работе губернатора и прави-
тельства Самарской области – социальная под-
держка населения: забота о людях, помощь
молодым, семьям с детьми, пенсионерам.

Считаю важным в Послании то, что Дмитрий Игоревич пред-
лагает установить для врачей компенсацию расходов по бан-
ковской процентной ставке ипотечного кредита. Такой меха-
низм уже апробирован в области как мера закрепления кад-
ров в IT-компаниях. Если этот опыт распространить и на ле-
чебные учреждения, то это будет очень хорошо.
Губернатор обратил внимание на то, что сейчас в улучшении
жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тысячи работников
здравоохранения и образования. И для решения этой проблемы
можно использовать федеральную программу «Комплексное
развитие сельских территорий». Она предусматривает финансо-
вую помощь государства специалистам, строящим жильё, в
размере 70% от его стоимости. 80% компенсируется по догово-
ру социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%.
Также жители сёл могут взять льготную ипотеку. По мнению
Дмитрия Азарова, для многих семей непреодолимым препят-
ствием является необходимость внесения первоначального
взноса в размере 10% от суммы кредита.
Для решения проблемы губернатором предложено предусмот-
реть в бюджете Самарской области частичную компенсацию пер-
воначального взноса для сельских педагогов и медработников.

НАДЕЖДА МРЯСОВА,
руководитель Челно-Вершинского
территориального отдела образования
Северного управления
министерства образования
– Заканчивается 2020-2021 учебный год. Наши
выпускники скоро станут студентами. Я отме-
тила в Послании, что для сегодняшних школь-

ников и будущих студентов создана реальная мотивация, что-
бы они остались учиться в Самарских вузах и ссузах. Дмитрий
Игоревич Азаров считает, что необходимо дополнительно сти-
мулировать самарскую молодёжь оставаться учиться на ма-
лой родине. В своём ежегодном Послании губернатор предло-
жил ввести субсидию для будущих студентов.
Губернатор заявил о том, что выпускникам 2021 года будет
перечислена денежная выплата в 10 тысяч рублей, если они
поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплату получат
все успешно прошедшие вступительные процедуры.
Послание прослушала внимательно. Информация дана содер-
жательно. Поручения главы региона отразятся на жизни каж-
дого конкретного человека Самарской области.

  ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»


