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С Днем народного единства!
Главе муниципального района 

Ставропольский В.В. Анисимову

Уважаемый валерий вячеславович!

Развитие сельского хозяйства — один из важнейших государ-
ственных приоритетов и одна из стратегических сфер экономики 
Самарской области. Сегодня от успехов отрасли во многом зависит 
дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала 
нашего региона и всего государства в целом.

От всей души поздравляю Вас и тружеников сельского хозяй-
ства района с валовым намолотом более 150 тыс. тонн зерновых! 
Хочу выразить слова искренней благодарности всем работникам 
аграрного сектора муниципалитета за добросовестный, нелёгкий, 
самоотверженный и ответственный труд, преданность своему делу 
и высокие результаты. Сегодня ваш вклад в развитие отрасли и 
укрепление продовольственной безопасности страны особенно 
востребован регионом, государством и всем нашим обществом.

Желаю Вам и жителям Стравропольского района крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов в развитии агро-
промышленного комплекса, достижения высоких результатов и 
рекордных урожаев!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия самарской области А.П. ПоПоВ.

Уважаемые жители 
муниципального района 

Ставропольский!
от всей души поздравляю вас с праздни-

ком — днем народного единства!

Этот праздник неразрывно связан с  нашей 
историей. История России богата примерами, 
когда единение народа способствовало процве-
танию страны, ее независимости, сохранению 
культурно-исторического наследия. День на-
родного единства символизирует идею нацио-
нального согласия и сплоченности вокруг общих 
целей и задач. Чувство духовной общности, 
гордость за свою страну, искреннее стремле-
ние сделать всё возможное для её процветания 
объединяют наш народ и сегодня.

Мы сильны, если мы едины! Россия — наша 
общая Родина, и ее будущее зависит от каждого 
из нас.  Только сообща мы сможем претворить 
в жизнь проекты, которые долгие годы будут 
служить людям, изменят жизнь к лучшему, от-
кроют новые перспективы развития.

   Уверен, что каждому из нас, кто живет на 
Самарской земле, небезразлична ее судьба. А 
значит, у всех нас есть общая и главная задача 
– работать на развитие губернии.

Примите самые теплые поздравления и по-
желания крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир и радость!

депутат самарской губернской думы 
В. В. КоротКих.

Уважаемые жители 
Самарской области!

тепло и сердечно поздравляю 
вас с Днем народного единства!

Этот праздник еще раз напоминает нам 
о том, что сила россии — в ответственности каждого из нас за судьбу отечества, в уважении к 
его истории и героическому прошлому, в нерасторжимой связи всех поколений россиян, в любви 
к родине, которая веками скрепляла нашу многонациональную страну.

Самарская область и по духу, и по своему человеческому потенциалу, и по многим показателям 
социально-экономического развития — опорный регион нашей могучей державы. И от того, насколько мы 
будем организованными, ответственными, сплоченными, зависит будущее не только нашей губернии, но 
и всей России, ее место в геополитическом пространстве, благополучие людей и качество их жизни.

Уверен, что в единении и дружбе народов, консолидации жителей области вокруг руководства страны и 
поддержке его действий — залог успешного развития, стабильности и процветания Самарского края. 

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, единства в делах и помыслах, согласия, взаи-
мопонимания и всего самого доброго!

губернатор самарской области Н.и. МерКушКиН.

Уважаемые сельчане! 
В 2004 году различные общественные орга-

низации и религиозные конфессии выступили с 
инициативой возродить праздник 4 ноября как 
день народного единства. идею поддержали 
В.В. Путин и партия «единая россия».

Этому празднику еще предстоит пройти боль-
шой путь, чтобы стать по-настоящему общенарод-
ным. Исторические корни у него глубокие. 

Конечно, многие наши ветераны, люди старше-
го поколения вместе с этим новым праздником, как 
и прежде, будут отмечать День 7 ноября — 99-ю 
годовщину Октябрьской революции. И это вполне 
понятно. Эта дата была, есть и останется одной из 
важнейших в непростой истории России вместе с 
Днем народного единства.

С праздником, дорогие сельчане!

В.В. АНИСИМОВ.
Глава муниципального района Ставропольский.

Дорогие жители 
Ставропольского района!

депутаты собрания Представителей 
муниципального района ставропольский 
поздравляют вас с днем народного един-
ства!

Этот исторический праздник имеет огром-
ное значение для каждого из нас независимо 
от того, какой человек национальности, какую 
религию исповедует, какой имеет социальный 
статус. Давайте отметим этот день добрыми 
делами и начинаниями, милосердными по-
ступками, позаботимся о тех, кому приходится 
трудно. Желаю вам в этот праздничный день на-
стоящего единства со своим народом и своими 
семьями, с родными и близкими. Счастья вам, 
здоровья и успехов!

А.Н. КАшКОВСКИй. 
Председатель Собрания Представителей.

Задача — развитие
— Юрий Александрович, прежде такая должность в 

администрации называлась «заместитель по экономике 
и финансам» — теперь «и инвестициям». Вы первый в 
этом новом качестве. Почему именно вы? 

— Видимо, потому, что у меня уже есть опыт на террито-
рии с.п. Васильевка: мы сумели создать там такой уровень 
доходов для поселения, что из дотационного оно выросло в 
стабильное, и даже более чем. Видимо, все эти наработки 
сподвигли главу района пригласить меня на должность за-

Развивать территорию — задача общая. 
Это большая программа, к реализации которой мы уже приступили, — 

говорит заместитель главы района Юрий Писарцев.

местителя по экономике и инвестициям. И мы сразу же при-
ступили к работам, теперь уже в масштабе района. Первым 
делом начали разработку Стратегического плана развития: 
как и в сельском поселении, формируем бюджетный план 
района на 3 года и перспективное видение на 10 лет. 

— Мы — это кто?
— У нас уже сформирована команда — на базе планово-

экономического отдела, где трудятся грамотные специали-
сты. И самое отрадное, что в моей структуре работает 

Окончание на 2 стр.

спасибо за большой хлеб!

Совещание 
с главами сельских 
поселений 3 стр.

Многие наверняка помнят: в публикации 
под заголовком «Неудобья приносят 
прибыль» («ставрополь-на-Волге», 
27 мая) глава сельского поселения 
Васильевка Юрий Писарцев делился 
с читателями и коллегами секретами 
создания привлекательного климата для 
инвесторов, опытом взаимовыгодного 
сотрудничества с крупными 
налогоплательщиками. и другими 

наработками, позволившими вывести 
подведомственную ему территорию в 
тройку лидеров по собственным доходам 
среди сельских поселений района. 
резервы для развития есть у каждого 
поселения, у района в целом, утверждал 
тогда наш собеседник. 
сегодня — еще одно интервью с 
Писарцевым, но уже в качестве 
заместителя главы района.
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l Делегация колхоза «Победа» на районном 
слёте животноводов.

бывший начальник отдела по-
требительского рынка Марина 
Викторовна Ганина…

— сегодня она возглавляет 
подчиненное вам управление 
территориального развития.

— Совершенно верно. Она 
— моя правая рука и мой едино-
мышленник. В рабочую группу 
для разработки Стратегического 
плана развития также вошли 
специалисты КУМИ и отдела  
архитектуры. Ведь, прежде чем 
привлечь инвесторов, должна 
быть сформирована площадка 
с развитой инфраструктурой. 
Такова мировая практика: сегод-
ня за инвесторов идёт большая 
борьба. 

Мы составили календарный 
план работ на ближайшее время. 
Кроме того, идёт формирование 
инвестиционных площадок. На-
чали встречаться с потенциаль-
ными инвесторами. В частности, 
состоялись встречи с француз-
скими фермерами и производи-
телями из Китайской Народной 
Республики — представителями 
государственных предприятий по 
выпуску светодиодных фар для 
легковых автомобилей. Китайцы 
планируют развивать сотрудни-
чество с АВТОВАЗом, ГАЗом. 
Мы им предложили интересный 
вариант — площадку на терри-
тории Индустриального 
парка Ставропольского 
района.

— индустриальный 
парк?

— Да, это экономи-
ческая зона,  созданная 
по нашей инициативе на 
территории района, точ-
нее — села Зелёновка, 
несколько лет назад, в 
2013 году. Там находится 
«Дженерал сервис»: это 
площадки DAF, «Мерсе-
дес», асфальтобетонный 
завод. Туда же привлека-
ем новых инвесторов.

И ещё одна площад-
ка, более известная — Особая 
экономическая зона в районе 
Приморского…

— Но ведь оЭЗ, насколько 
я знаю, пытается перетянуть к 
себе, в своё административ-
ное подчинение, тольятти.

— Экономическая зона нуж-
на самому Ставропольскому 
району. В свое время район вы-
делил для ее размещения 660 
гектаров сельхозугодий. Мы по-
несли большой экономический 
ущерб, так как это плодородные 
земли. 

— Я слышал, даже под-
считана сумма недополу-
ченных районным бюджетом 
средств?

— Да, за последние пять лет 
район потерял около 50 мил-
лионов рублей.  Кроме того, это 
же паевые земли, и мы сумели 
провести референдум, чтобы 
люди передали их для ОЭЗ, 
объясняли суть: для жителей 
Ставропольского района будут 
созданы рабочие места, нам 
пойдут налоги. А сейчас город 
Тольятти хочет присоединить 
ОЭЗ под тем предлогом, что 
это моногород, большинство 
персонала работает в Тольятти, 
а значит, там, дескать, и должны 
оставаться налоги. Но мы про-
считали: получается, примерно 
70% жителей района работает 
в Тольятти, подоходный налог 
уходит в бюджет города и нам 
никак не компенсируется. И в 
областном министерстве эко-
номического развития мы пыта-
емся объяснить: ОЭЗ нужна нам, 
чтобы самим развиваться...

И на Собрании Представите-
лей района рассматривали этот 
вопрос, и с общественностью 
обсуждали — мы все против то-
го, чтобы передать ОЭЗ в черту 
города Тольятти.

В общем, будем отстаивать 
свою точку зрения и надеемся 
на лучшее. 

Развивать территорию 
— задача общая

«у меня есть своё 
видение»

— При обсуждении страте-
гии развития территории, как 
правило, привлекаются экс-
перты...

— Создаём Стратегический 
совет. Проект устава уже есть, 
сейчас рассматриваем ряд кан-
дидатур, которые хотим включить 
в состав этого органа: ученых, 
управленцев, которые будут ра-
ботать на развитие нашего райо-
на, на благо наших людей. 

— Насколько я понимаю, 
реализуется пожелание, вы-
сказанное Валерием Анисимо-
вым в марте этого года на за-
седании  межрайонного Клуба 
работодателей: власть должна 
всячески содействовать ини-
циативным и предприимчивым 

людям. лучших «нужно привле-
кать, объединять и помогать им 
развивать район», инициативу 
каждого задействовать...

— У меня есть своё видение, 
что и как нужно делать. Я благо-
дарен главе района, что он до-
верил мне этот очень важный, 
как я считаю, участок в наше 
экономически сложное время. 
За доверие это — спасибо, и 
нужно смотреть уже по конечному 
результату. Этим мне нравится 
стиль его работы: дать возмож-
ность реализовать свой проект 
— и в итоге спросить за результат 
работы.

— На встречах с жителями 
района в сельских поселениях 
глава говорит примерно в том 
же духе: назначил Писарцева 
— спрошу с него...

— А мы времени не теряем. 
Пока идёт создание Стратеги-
ческого совета, ведём работу 
по привлечению инвесторов — в 
форме встреч, «круглых столов», 
выставок, конференций... Идёт 
свободный поиск инвесторов. 
Только на последней Поволжской 
сельхозвыставке участники из 
Ставропольского района полу-
чили три предложения о сотруд-
ничестве от соседних регионов, 
в том числе Башкортостана и 
Татарстана. В ближайшее время 
будут заключаться договора. 
Кроме того, наши представители 
едут в Минсельхоз России — тоже 
есть предложение, а это прямые 
инвестиции из федерального 
центра. 

— есть ещё один важный 
ресурс — земля...

— Для нас земля — действи-
тельно, главный ресурс. Мы 
огромный сельскохозяйственный 
район, а нашими землями поль-
зуется кто угодно, не оформляя 
документально, не оплачивая. 
Но это же бюджет, это основные 
средства!

Сегодня в администрации 

создана рабочая группа по не-
востребованным долям. Принято 
стратегическое решение: муни-
ципалитет будет покупать эту 
землю…

Видение наше таково: в преде-
лах 2018 года выйти на позиции в 
экономике, которые район зани-
мал в докризисное время. Должно 
быть так: пришёл инвестор, по-
лучил участок, и с нашей стороны 
назначается куратор, который…

— Занимается сопровожде-
нием.

— Именно так. С налоговой 
инспекцией сейчас пытаемся ряд 
вопросов решить, чтобы были 
некоторые преференции. И плюс 
— оказание помощи на конкрет-
ной территории, в сельском по-
селении. Ведь сейчас основная 
задача, как говорит Президент 
РФ, — помочь развиваться своим 

предпринимате-
лям, на своей тер-
ритории, оказывать 
помощь местным 
производителям в 
реализации своей 
продукции. 

—  З в у ч а л и 
цифры: если по 
собственным до-
ходам ставро-
польский район 
занимает 7 место 
в губернии, то по 
внешним «влива-
ниям» — на пред-
последнем. 

— Таких диспро-
порций не было бы, если бы была 
другая система распределения до-
ходов. Ведь у нас есть поселения-
доноры, которые вынуждены пла-
тить отрицательные трансферты, и 
есть дотационные поселения. И мы 
сами ищем способы, как выровнять 
ситуацию. Сейчас задумка такова: 
многие предприятия, которые за-
регистрированы в районе, мы пыта-
емся определять — регистрировать 
— по тем территориям, которые 
дотационны, чтобы выравнивание 
бюджета произошло по району. 
Чтобы и отрицательные трансфер-
ты не платить, и другие территории 
развивались. 

Не ждать милостей…
— Мы хотим, конечно, чтобы 

дотационные поселения не почи-
вали на лаврах, ожидая от района 
помощи, но и сами что-то пред-
принимали. Сейчас проводим 
расширенные обучающие семи-
нары для специалистов сельских 
поселений: как привлечь инве-
стиции, как работать с землёй. 
Основная задача наших семина-
ров — научить свои территории 
развивать. Не ждать милостей 
от природы, от администрации...

— Насколько выгодно для 
территории того или иного 
сельского поселения «пропи-
сать» инвестора? и вы говори-
ли, ожидаются новые…

— Возьмём «Дженерал сер-
вис», DAF. Вот цифры. Годовой 
налог 23 миллиона, из них 2 
миллиона остаётся у нас. Сделали 
прогноз по «Мерседесу», посчи-
тали в первом приближении: за 
полгода налоговых отчислений 
в местный бюджет получается 
1,4 миллиона рублей. Немного, 
конечно, но другого пути у нас 
нет. Но зато они готовы приве-
сти за собой в Ставропольский 
индустриальный парк ещё 7 пред-
приятий — крупных инвесторов: 
автоцентры Volvo, Packard, ап-
течную сеть из Чехии и другие. 

Этот вопрос обсуждался с гу-
бернатором, и мы рассчитываем 
на поддержку. Осуществив это, 
мы убиваем трёх зайцев: сбор 
налогов, обеспечение рабочих 
мест и развитие инфраструктуры. 
Район уже по-другому себя будет 
ощущать...

— и каков прогноз по рабо-
чим местам?

— Будет предлагаться около 
800 рабочих мест. Для района 
очень большие перспективы. 
Кроме того, в последнее время 
мы часто встречаемся с ру-
ководством сети «Магнит» по 
перспективе развития перера-
батывающих мощностей — и там 
тоже планируется занять человек 
800. Тоже налоги пойдут, причём 
совсем другие налоги — ведь это 
промплощадка. В 2017 году у них 
будет открытие… 

В принципе, мы посчитали: 
для развития района нам не-
обходимо 1,5 миллиарда инве-
стиций.  

— Понятно, что дополни-
тельные поступления в мест-
ную казну от зарегистриро-
ванных крупных предприятий 
помогут в решении некоторых 
проблем в сельских поселе-
ниях. Но, мне кажется, этого 
недостаточно для решения 
крупных задач, требующих 
серьезных инвестиций, — на-
пример, связанных с рекон-
струкцией и модернизацией 
системы водоснабжения или 
восстановлением ороситель-
ных систем. 

— Для чего ещё у нас соз-
давалось управление террито-
риального развития: мы сейчас 
работаем по включению района 
в программы муниципальные, об-
ластные и больше всего уделяем 
внимания федеральным про-
граммам, где предполагаются 
большие вложения.

— В частности, как не раз 
уже говорил глава района, 
возможности вхождения в 
федеральную целевую про-
грамму «устойчивое развитие 
сельских территорий»?

— В этой программе мы уже 
участвуем. По части строитель-
ства школ. Сейчас совместно 
с ОКСом готовим проектно-
сметную документацию — без 
этого ни в какую программу не 
попадёшь. И потом, важным 
критерием сегодня является со-
финансирование на принципе 
частно-муниципального пар-
тнёрства. Мы работаем и в этом 
направлении...

— Кстати, ещё одно «ме-
сто приложения» частно-
муниципального партнёрства — 
сфера внутреннего туризма...

— И мы серьёзно взялись за 
это: создаём туристический кла-
стер. Есть интересные проекты, 
можно подтянуть инвесторов и 
гранты.

— Курочка по зёрнышку…
— А по-другому как? Объем 

работы очень большой. Конеч-
но, сразу результат не виден — 
структура ведь создана совсем 
недавно, 1 сентября. Курочка 
ещё не снесла золотое яйцо, 
но важно, что есть движение 
вперёд. Главное, есть неравно-
душная команда, а команда 
решает всё. И, повторяю, глава 
района доверяет, спасибо ему. 
Уверен, уже к концу года будут 
результаты. 

Сергей МЕЛЬНИК.

 Н.И.МеркушкИН, 
губернатор 
Самарской области:

«Поиск средств, возможно-
стей, инструментов развития 
должен стать главным пока-
зателем эффективности всех 
органов власти...

резервы здесь имеются. 
Просто работать нужно более 
инициативно. и дело пойдёт».

(Из декабрьского 2015 г.  Послания депутатам 
Самарской Губернской Думы и жителям региона)

Неделя труда                     
и профориентации
Министерство 
образования и 
науки самарской 
области в октябре 
провело VI областную 
Неделю труда и 
профориентации «семь 
шагов к профессии». 
Цель акции — 
профессиональная 
ориентация учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
информирование 
обучающихся и 
их родителей о 
региональных 
рынках труда и 
образовательных услуг 
самарской области.

В рамках этой недели в 
школе села Зеленовка про-
шел «Урок от профессионала», 
который провел заместитель 
командира взвода ОРДПС 
ГИБДД отдела МВД России 
по Ставропольскому району 
старший лейтенант полиции 
Сергей Анатольевич Кондра-
тий.

От него ребята узнали, 
что полицейский уполномочен 
государством поддерживать 
порядок в обществе, охранять 
здоровье, имущество, жизнь 
и покой всех без исключения 
граждан — как законопос-
лушных, так и преступников. 
Тем не менее, преступления 
полицейский должен пре-
секать, а в случае выявления 
правонарушений задерживать 
нарушителей, доставлять их 
в участок, документировать 
инцидент. 

Деятельность полицейских 
часто подвергает их риску, из-
за чего государство снабжает 
их средствами личной защиты 
и инструментами задержания 
— дубинками, огнестрельным 
оружием, бронежилетами, 
шлемами, наручниками и так 
далее. Узнали ребята и о 
том, что работа полицейского 
подходит физически сильным 
мужчинам крепкого телосло-
жения, внимательным, вы-
носливым, уверенным в себе, 
волевым, спокойным, неэмо-
циональным. Полицейский, как 
никто другой, обязан обладать 
устойчивой психикой, выдерж-
кой и хладнокровием. 

Перечислил гость и плюсы, 
и минусы своей профессии. А 
после просмотра презента-
ции, подготовленной Сергеем 
Анатольевичем, учащиеся за-
давали разные вопросы, на 
которые получили исчерпы-
вающие ответы.

Урок прошел среди уча-
щихся 5, 8, 9 классов. Ребята 
остались очень довольны этой 
встречей.

Г. В. АброСИМоВА.
Классный руководитель 5 класса.

Фото Е. Белицкой.

Вести из школ


