
- В 2017 году район стал рекордсменом по сбору урожая. Как это ска-
зывается на качестве жизни сельчан?
- Действительно, целевой индикатор производства зерновых и зер-

нобобовых культур, утвержденный областным минсельхозом, значитель-
но превысил объемы, составив 205 тысяч тонн, средняя урожайность  
41 ц/га – самая высокая среди районов губернии. Заработанные деньги 
идут на устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, социальной 
сферы сельских поселений, улучшения условий жизни людей. мы ока-
зываем поддержку предприятиям, это касается вопросов землепользо-
вания, технической оснащенности хозяйств, большое внимание уделяем 
строительству жилья, школ, детских садов. В этом году рассмотрен и одо-
брен большой проект по строительству животноводческого комплекса, 
состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, и созданию на 
территории дополнительно 242 рабочих мест. Безусловно, положительная 
динамика позволяет системно развиваться и строить планы.

- Какова динамика развития промышленных производств?
- район располагает диверсифицированной промышленной базой, в 

которой преобладают металлургические производства, деревообработка, 
производство транспортных средств и оборудования. Обрабатывающие 
предприятия сохраняют темпы роста на уровне предыдущего года. Суще-
ственную роль на рост объемов отгруженной продукции в отрасли произ-
водства транспортных средств и оборудования оказали предприятия ОЭЗ 
«Тольятти», ООО «СИЕ Аутомотиврус», ООО «НобельАвтомотиврусиа», ООО 
«ПраксайрСамара», ООО «Хайлексрус», ООО «АтсумитекТойотацусерус», 
ООО «Эдша Тольятти».

В конце 2016 года экспертный совет одобрил проекты двух новых ре-
зидентов технопарка: это «Самарский завод медицинских изделий» (ООО 
«СЗмИ») и инновационное предприятие по выпуску импортозамещающих 
композиционных материалов ООО «Продмаш-Композит». Запуск заводов 
запланирован на 2018 год.

Ставропольский район

Создание благоприятных условий и масштабность проектного подхода 

удивительно красивый и плодородный Ставропольский район 
стабильно занимает первую строчку ежегодного областного 
рейтинга эффективности территорий. располагая сильным 
промышленным потенциалом, он славится как аграрный 
район, лидируя среди сельских муниципалитетов по объемам 
агропромышленного производства, развитию малого  
и среднего бизнеса, реализации социальных программ. 
Первоочередная задача администрации – сделать район 
инвестиционно привлекательным и комфортным  
для проживания людей. О достигнутых результатах 
рассказывает глава муниципального района Ставропольский 
Валерий Анисимов.
Людмила МАРТОВА

С 2014 ПО 2016 ГГ. В РЕЙТИНГЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ УЧИТЫВАЕТ РАБОТУ 
ВЛАСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИцИПАЛьНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СТАВРОПОЛьСКИЙ РАЙОН ПОДНЯЛСЯ 
С 26-ГО НА 9-Е МЕСТО. СРЕДИ 
РАЙОНОВ ЗАНИМАЕТ 7-Е МЕСТО
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На территории действует свыше 3600 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, за 2016 год 
этими предприятиями произведено продукции 
на сумму 1379,9 млн рублей, что на 15,7% превы-
шает соответствующий период прошлого года. 
мы стремимся обеспечить условия для развития 
предпринимательства, у нас действует целевая 
программа, предусматривающая микрокредито-
вание малого бизнеса, создание консультацион-
ных центров, обучающих семинаров, вовлечение 
компаний в инновационную экономику. Считаю, 
что потенциал этого сектора не исчерпан, поэто-
му его развитие находится в числе приоритетов 
района.

- Как вы оцениваете инвестиционный кли-
мат?
- В районе сохраняется устойчивая пози-

тивная динамика в инвестиционной сфере. Ин-
вестиционно-активными отраслями экономики 
остаются обрабатывающее производство, сель-
ское хозяйство, транспорт и связь, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Отмечу, что основным источником финансирова-
ния инвестиций в основной капитал служат соб-
ственные средства предприятий и организаций 
Ставропольского района – их доля в общем объ-
еме капиталовложений составляет 74,1 процента. 
Если говорить о крупных инвестиционных про-
ектах, то в первую очередь назову особую эконо-
мическую зону «Тольятти», где зарегистрированы 
19 резидентов, шесть из которых уже запустили 
производства. На территории работают пред-
приятия с участием иностранных инвестиций. К 
примеру, с прошлого года стартовали компании 
по выпуску автокомпонентов ООО «Эдша Тольят-
ти» и ООО «Атсумитек Тойота цусе рус». Компания 
ООО «Дженерал Сервис» реализует инвестпроект 
по развитию грузовой автомобильной инфра-
структуры. Он включает строительство дилерских 
центров DAF и Mercedes-BenzTruck+Van, грузовых 
логистических центров для хранения, сортировки 
и дистрибуции товаров, гостиничного комплекса 
со стоянкой для иностранных грузовых автомо-
билей, строительство сервисного центра. Фи-
нансирование осуществляет немецкая компания  
GTGeneralTrucksNutzfahrzeugeGmbH, объем 
средств составляет 920,0 млн рублей. Дополни-
тельный объем инвестиций планируется вложить 
к 2020 году в сумме 1,5 млрд рублей.

- Как реализуются целевые программы по 
строительству объектов коммунальной и со-
циальной инфраструктуры?
- В рамках реализации муниципальной про-

граммы по газификации района до 2018 года вве-
дено в эксплуатацию 3,2 км газопроводов, на под-
ходе к сдаче – еще 3,89 км. Завершены работы по 
строительству распределительного газопровода 
для газификации ФАП, почты и жилых домов в 
селе Брусяны, административного здания, библи-
отеки и Дома культуры села Севрюкаево, жилых 
объектов в селах Александровка, Сосновый Со-
лонец, поселке луначарский. За счет средств му-
ниципалитета приводится в порядок дорожный 

фонд, выделены средства на модернизацию системы водоснабжения сел 
Валы, Севрюкаево, большая рязань. По муниципальной программе модер-
низации системы ЖКХ закуплено 20 насосов скважин для Ставропольско-
го района на сумму 715,6 тыс. рублей, отремонтировано два котла в селах 
Подстепки и Жигули на сумму 2 987,131 тыс. рублей.

В ряде поселений сдано в эксплуатацию множество социальных и жи-
лых объектов. В этом году открыт новый детский сад на 90 мест в жилом 
массиве Березовка села Выселки, строительство велось на консолиди-
рованные средства областного, районного и поселенческого бюджетов. 
Благодаря областному финансированию еще одно новое дошкольное уч-
реждение появилось в селе Подстепки. Капитальный ремонт по восста-
новлению аварийного здания лицея в Хрящевке, детских садов в с. Боль-
шая рязань, с. узюково выполнен на средства местного бюджета, кроме 
того, на средства областного и местного бюджетов капитально отремон-
тирована и благоустроена школа в с. узюково.

- Какие результаты вы могли бы отметить по реализации жилищных 
программ?
- Продолжается работа по обеспечению ветеранов и участников Вели-

кой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, выплатами на при-
обретение жилья, в прошлом году их получили шесть человек. Оказана 
помощь в ремонте жилых домов 28 ветеранам и двум жителям в рамках 
муниципальной программы, направленной на адресную социальную под-
держку отдельных категорий граждан. На территории действует про-
грамма «Формирование специализированного жилищного фонда м.р. 
Ставропольский», согласно которой мы обеспечили врача общей практи-
ки жилым домом с земельным участком на сумму 900 тыс. рублей в селе 
Севрюкаево, кроме того, шесть семей молодых специалистов получили 
денежные выплаты на приобретение и строительство жилья. Три молодые 
семьи улучшили жилищные условия в рамках федеральной программы 
«Жилище». Для обеспечения жильем детей-сирот в селе Подстепки при-
обретено 13 квартир.

- Валерий Вячеславович, думая о перспективах, какие вопросы счи-
таете важными для территории?
- Воспитание подрастающего поколения в духе приверженности к 

родному краю, формирование гражданско-патриотических и духовно-
нравственных основ, приоритета здорового образа жизни. у нас действует 
программа «реализация молодежной политики в м.р. Ставропольский на 
2016-2018 годы», считаю, что сделано немало в плане вовлечения детских 
и молодежных организаций в активную социальную жизнь не только рай-
она, но и области, и страны. Важнейшим условием для улучшения жизни 
и стабилизации демографии служит развитие физкультуры и спорта. Еже-
годно мы проводим порядка 45 соревнований муниципального уровня, 
финансируем участие наших сборных команд в соревнованиях различного 
уровня. Администрация проводит большую работу по вовлечению населе-
ния в спортивные занятия, сегодня это порядка 36% всех жителей, благо, в 
районе появляются новые ФОКи, и запросы на спортивные сооружения не 
иссякают. Это тоже показатель растущего благополучия людей: сегодня 
они могут позволить себе думать не только о хлебе насущном, но и о до-
стойном качестве жизни.

В РАЙОНЕ СОХРАНЯЕТСЯ УСТОЙЧИВАЯ 
ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА  
В ИНВЕСТИцИОННОЙ СФЕРЕ

СТАВРОПОЛьСКИЙ РАЙОН 
НАМЕРЕН РАЗВИВАТь ПРОГРАММУ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Только вместе

Прессу встречали радушно. Гостям предложили 
экскурсии на одно из крупнейших сельхозпредприятий 
«Овощевод», на завод кондиционеров «Август» и в село 
ягодное. Форум приветствовали глава Ставропольско-
го района Валерий Анисимов и секретарь Союза журна-
листов россии, председатель областного Союза журна-
листов Ирина цветкова.

«На наших форумах происходит бесценное обще-
ние, – сказала Ирина цветкова, – здесь есть возмож-
ность обсудить актуальные темы, открыто обозначить 
свое видение каждого вопроса, поделиться опытом 
друг с другом». Валерий Анисимов поблагодарил Союз 
журналистов за решение собраться именно здесь и вы-
разил надежду, что каждый увезет в своем сердце при-
ятные впечатления о встрече. Очень живо прошла блиц-
конференция. Главу спрашивали о кадровой политике, 
сельском туризме, комфортной среде, инвесторах. Ин-
тересно было узнать, какую тему в районной газете он 
считает главной и не пора ли журналистам отказаться 
от штампа «битва за урожай». Оказалось, что кадрового 
голода на селе не испытывают, но в районе много специ-
алистов пенсионного возраста, поэтому власть старает-
ся приобретать жилье и зазывать на работу молодежь.

В ближайших планах администрации – созда-
ние этнокультурного комплекса в селе Валы, раз-
витие «Богатырской Слободы» и существующих 
туристических маршрутов. В селах района много 
уникальных церквей, интересный музей в Большой 
рязани, а в Хрящевке предприниматель решил по-
строить копию средневекового замка, и теперь не-
обычный объект притягивает к себе сотни туристов.

В Ставропольском районе Самарской области состоялся 
ХVI форум муниципальных средств массовой информации  

Ставропольский район Самарской области в этом году стал площадкой для проведения 
форума «Формула доверия: 5 лет вместе». Никогда еще здесь не принимали такого 
количества журналистов: в форму приняли участие представители тридцати газет  
и одиннадцати телерадиокомпаний региона, всего более шестидесяти человек.
Елена ГУРАЕВСКАЯ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)
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Житница Самарской губернии

По словам михаила Шевчука, в зер-
новом производстве основа успеха – это 
культура земледелия, использование 
прогрессивных технологий, грамотная 
работа с удобрениями, внедрение новых 
высокопродуктивных сортов зерновых. 
Для получения высокого урожая сель-
хозпредприятия района ежегодно засе-
вают до 20% элитными семенами общую 
площадь посевов. Хозяйства района в 
этом году внесли в почву 8778 тонн ми-
неральных удобрений, что составляет  
35,1 кг действующего вещества на гек-
тар, причем в рамках разработанного му-
ниципального положения на их закупку 
предусмотрена компенсация из средств 
местного бюджета. 

В числе лидеров в растениеводстве – 
такие крупные предприятия, как  
ООО «Олимп-Агро», ЗАО «луначарск», 
ЗАО «Самара-Солана», ООО «Житни-
ца» и другие. В Ставропольском райо-
не успешно развивается производство 
овощей и картофеля. По мнению миха-
ила Шевчука, для увеличения объемов 
производства овощей и картофеля не-
обходима модернизация оросительных 
систем, и здесь  без поддержки государ-
ства не обойтись.

Кроме того, муниципалитет возвра-
щает в оборот залежные земли. В этом 
году дополнительно обработано 1439 га, 
но еще порядка 15 тысяч га залежных 
земель в районе остаются. Сегодня по-
севная площадь сельскохозяйственных 
культур во всех категориях хозяйств со-
ставляет 103,8 тысяч га.

В РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ 
АКТИВНАЯ РАБОТА  
ПО ПРИВЛЕЧЕНИю 
И ЗАКРЕПЛЕНИю КАДРОВ, 
ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАюТ  
23 МОЛОДЫХ 
СПЕцИАЛИСТА

В БЛИЖАЙШИХ 
ПЛАНАХ 

АДМИНИСТРАцИИ – 
СОЗДАНИЕ 

ЭТНОКУЛьТУРНОГО 
КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ 

ВАЛЫ

Рекордный урожай открывает новые перспективы для развития 

михаил Шевчук,  
заместитель главы  
м.р. Ставропольский  
по сельскому хозяйству:

- Свои плоды приносит систе-
ма стимулирующих субсидий 
для муниципалитетов. Кон-
трольные цифры определяют-
ся по производству зерновых, 
молока, мяса и сохранения 
маточного поголовья круп-
ного рогатого скота. В свою 
очередь, это дает возмож-
ность направить субсидии на 
поддержку приоритетных на-
правлений, а также на разви-
тие крестьянско-фермерских 
хозяйств.

В районе насчитывается 14 638 голов КрС, в про-
шлом году поголовье несколько сократилось из-за 
отсутствия у крестьянско-фермерских хозяйств по-
севных площадей и, соответственно, кормовой базы. 
При активном росте сельхозпредприятий площадок 
в районе больше не стало, поэтому конкуренция за 
землю растет. «Нас это только радует, хотя земельные 
вопросы возникают весьма серьезные», – отметил ру-
ководитель мКу сельского хозяйства.

 Сейчас в районе зарегистрировано порядка 104 
аграрных хозяйств различных форм собственности.

Наиболее остро стоит задача развития молочного 
животноводства, как, впрочем, и в целом по Самарской 
области. Дойное стадо по всем категориям хозяйств со-
ставляет 6740 коров (в начале 1990-х годов было 23 000 
голов). Вместе с тем на современных фермах продуктив-
ность коров за последнее время выросла втрое. Средний 
надой на одну фуражную корову – свыше 6500 кг молока. 
Хорошие позиции по молоку держат ЗАО «Нива», ЗАО 
«Агрофирма имени ленина», ООО «Домашняя ферма», 
ООО «Клондайк», ЗАО «луначарск». Наибольшей эффек-
тивности среди предприятий переработчиков добился 
сырцех в Хрящевке, что способствовало расширению 
рынка молочной продукции. Сыроварня л.Богданова уд-
воила выпуск сыров, открыла линейку по производству 
сливочного масла и сливок.

Ставропольский район неизменно входит в число лидеров по многим 
направлениям сельскохозяйственного производства. В этом году общий 
намолот зерновых на дату выхода статьи составил 205 тысяч тонн  с убранной 
площади, планируется 215 тысяч тонн, это самый высокий показатель среди 
аграрных районов Самарской губернии. Заместитель главы муниципального 
района Ставропольский по сельскому хозяйству – руководитель мКу 
сельского хозяйства михаил Шевчук назвал ключевые позиции, по которым 
идет развитие передового района.
Людмила МАРТОВА, Евгения ПАРФЕНОВА (фото)

В форуме приняли участие главы еще трех муни-
ципалитетов: глава Жигулевска Владимир Классен, 
Шигонского района – Валерий Теленков, Сызранского 
района – Анатолий Дулин, а также депутат Самарской 
губернской думы, генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Самара» Виталий Коротких. Они с 
интересом выслушали и приняли активное участие в 
обсуждении важных для представителей СмИ и их ау-
дитории вопросов.

Форум – открытая площадка для дискуссий по самым 
злободневным вопросам. Выступающие были единодуш-
ны: у большинства местных изданий в споре с другими 
масс медиа есть преимущество – безупречный имидж, 
который формировался не одним поколением журна-
листов. Главным печатным органом провинциальной 
россии по-прежнему остаются маленькие газеты, они 
ассоциируются у читателей с такими понятными любому 
человеку терминами, как «доверие к информации», «ав-
торитет автора», «газета как помощник», «собеседник». 
Как бы ни были важны технологии и ни развивались ка-
налы передачи информации, главным в профессии оста-
ется искусство качественного текста, незаезженных тем, 
действенности и полезности читателю.

Динамичный видеоролик о работе Самар-
ской областной организации Союза журналистов 
россии, которая в 2018 году отметит 100-летний 
юбилей, продемонстрировал присутствующим 
на форуме представителям власти большую жиз-
неспособность самой массовой творческой орга-
низации губернии. Глава Жигулевска Владимир 
Классен предложил вернуться к практике при-
глашения на форум не только представителей 
журналистских редакций, но и всех глав городов 
и районов области, поскольку темы, звучащие 
здесь, обоюдополезны.

На встрече не обошлось без острых высту-
плений: для того и важны такие форумы, чтобы 
постараться найти решение.

В завершение подвели итоги традиционного 
творческого конкурса имени Павла Гроссмана, 
первого председателя ассоциации районных и 
городских газет. Были названы лауреаты в че-
тырех номинациях: «За профессионализм», «За 
верность теме», «За формирование имиджа из-
дания», «Фотография в газете». Также была вру-
чена премия «Без лести», год назад учрежденная 
редакцией газеты «Жигулевский рабочий» в па-
мять члена Союза журналистов россии Виктора 
Садовского. За принципиальность, смелость и 
активную гражданскую позицию приз получи-
ла журналист Наталья Зимина. Все эти награды 
почетны и значимы для журналистов, ведь они 
носят имена наших наставников – ярких пред-
ставителей профессии.

УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЭКСКУРСИИ 
НА КРУПНЕЙШИЕ 
СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
СТАВРОПОЛьСКОГО РАЙОНА
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Решая повседневные вопросы, Вера Петрухина 
планирует будущее развитие поселения 
Сельское поселение Подстепки Ставропольского района 
продолжает развиваться: растет его население, каждый год село 
становится все более благоустроенным, открываются социальные 
объекты, ремонтируются и строятся дороги и тротуары. у главы 
поселения Веры Петрухиной впереди еще много задумок о том, 
как сделать его удобным и уютным для жителей.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА(фото)

Ставропольская цРБ развивает и совершенствует 
медицинскую помощь населению 
Главная задача здравоохранения сегодня – сделать медицинскую помощь 
ближе и доступнее для населения. Это один из главных приоритетов 
развития и Ставропольской центральной районной больницы. Поставленную 
задачу здесь решают всеми возможными способами, часть которых можно 
назвать новаторскими и даже эксклюзивными.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото) 

Глава видит перспективу

Идут на сближение
Вера Петрухина,  
глава сельского поселения Подстепки:

- Главное, кроме строительства школы, – это 
строительство дорог. По предложению депу-
татов собрания представителей администра-
ция сельского поселения решила принять 
участие в программе по государственному 
финансированию строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог. Уже есть проектная 
организация, которая выиграла конкурс на 
подготовку проекта строительства дороги по 
ул. Полевой.

лилия малкина,  
главный врач Ставропольской 
црБ:

- Сегодня для нас очень акту-
ально развитие служб гери-
атрии и реабилитации. Необ-
ходимо увеличение не только 
продолжительности жизни 
наших пациентов, но и ее ка-
чества. А для этого нужны но-
вые подходы и схемы лечения, 
стандарты ведения пожилого 
пациента. По этому направле-
нию сегодня проходят обуче-
ние врач и две медицинских се-
стры. Еще очень много работы. 
И это не просто слова. За нами 
должны стоять реальные дела, 
нацеленные на доступность и 
эффективность медицинской 
помощи для каждого пациента.

В течение этого года в Подстепках произошло много значимых для сель-
чан преобразований. Одно из самых долгожданных – в поселении, в новень-
ком и нарядном здании с благоустроенной в соответствии со всеми нормати-
вами территорией, открылся новый детский сад на пять групп и сотню мест. 
В селе есть потребность в местах для дошколят, и появление садика про-
изошло как нельзя вовремя. Образовательное учреждение было выкуплено 
у частного застройщика полностью на средства областного бюджета. За год 
в поселении увеличилась протяженность обустроенных дорог. щебенкой по-
крыли участки дороги по улицам цветной и малиновой. Проведен ямочный 
ремонт дорожного полотна на площади более 1000 кв. м. В конце января 2017 
года заработало уличное освещение по улице Полевой на протяжении четы-
рех километров – более 90 светильников. До конца года планируется устано-
вить пять остановочных павильонов. В прошлом году осуществили первый 
этап большого проекта, профинансированного из средств областного бюд-
жета: газификацию жилого массива «Звездный». Сейчас идет второй этап, 
который полностью завершит газификацию этого района в текущем году. Еще 
одно недавнее событие – по поселению пущен школьный автобус, который 
собирает учеников из отдаленных от школы районов и доставляет их в школу.

Вера Петрухина сетует, что порой не хватает времени на то, чтобы ни одно 
нужное для поселения дело не осталось без внимания. Но, по словам ее одно-
сельчан, справляться с повседневными заботами руководителя ей успешно 
удается. Зимой дороги очищены от снега, летом вовремя ведется скос сорной 
травы и спиливание старых деревьев. В полном порядке содержится кладби-
ще, ликвидирован старый скотомогильник, ведутся работы по ликвидации и 
рекультивации многолетней сельской свалки. люди пожилого возраста, вете-
раны тоже благодарны Вере Ивановне – им она всегда уделяет много внима-
ния, помогает и конкретным делом, и советом.

Есть еще насущная проблема, требующая решения, – Подстепкам очень 
нужна новая школа. Старое здание безмерно перегружено, ему требуется 
капитальный ремонт. При содействии главы района Валерия Вячеславови-
ча Анисимова уже подобран типовой проект здания на 450 учеников, так 
что в обозримом будущем в Подстепках новая школа должна появиться. 
«мне так хочется, чтобы жизнь в селе становилась удобнее, комфортнее, я 
стараюсь смотреть вдаль, думать о будущем. я верю, что хороших людей 
большинство, – говорит Вера Ивановна, – а в нашем селе их еще больше. 
И только с помощью и при поддержке односельчан мы вместе сможем во-
плотить в жизнь любое задуманное дело».

Ставропольский район губернии – одна из 
самых крупных по площади территорий реги-
она и одна из самых привлекательных: здесь 
неповторимые волжские пейзажи, инвести-
ционные программы по застройке для разных 
категорий населения. Численность жителей 
района растет быстро, как и нагрузка на црБ. 
Чтобы с ней справиться, главный врач больни-
цы лилия малкина с помощью высокопрофес-
сионального коллектива ищет и находит новые 
способы приближения медпомощи к людям.

Для повышения доступности квалифи-
цированной медицинской помощи незави-
симо от места проживания гражданина была 
создана мобильная медицинская бригада из 
числа узких специалистов консультативной 
поликлиники црБ и отделения медицинской 
профилактики, оснащенная переносными 
аппаратами, передвижным лабораторно-ди-
агностическим комплексом, передвижным 
флюорографом. Коллектив больницы назы-
вает ее «Поезд здоровья». Дополнительно, 
по заявкам медицинских работников первич-
ного звена, формируются бригады из узких 
специалистов с учетом поло-возрастного со-
става и диспансерной группы населения дан-
ного населенного пункта,  бригады выезжают 
и в выходные дни. Пациенты всего района 
очень ждут эти бригады.

работа выездных бригад дает хороший 
результат – своевременную выявляемость 
заболеваний.

Только за девять месяцев 2017 года впер-
вые выявлено 49 случаев онкозаболеваний, 
172 заболевания эндокринной системы, 475 
заболеваний мочеполовой системы, 1032 за-
болевания сердечнососудистой системы. А 
это своевременная госпитализация, лечение, 
реабилитация и сохранение жизни.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД  
НА ПЯТь ГРУПП И СОТНю МЕСТ

В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА  
В ПОДСТЕПКАХ ПРОИЗОШЛО 
МНОГО ЗНАЧИМЫХ  ДЛЯ СЕЛьЧАН 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» ТОЛьКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА В цРБ 
ПРИНЯТЫ 24 МОЛОДЫХ ВРАЧА

Чтобы сельчане могли получить медицин-
скую помощь, экономя время на долгую дорогу, 
широко используется сеть дневных стациона-
ров и стационаров на дому. Дополнительно от-
крыты в црБ приемно-диагностические койки 
для проведения в первые сутки комплексных 
необходимых обследований и определения 
дальнейшей тактики ведения и лечения паци-
ента – его маршрутизации.

В целях повышения медико-социальной 
помощи лицам пожилого и преклонного воз-
раста, страдающим хроническими заболева-
ниями и нуждающимся в поддерживающем 
лечении и медицинском уходе, открыты отде-
ления сестринского ухода на базе терапевти-
ческих отделений в селах Хрящевка, узюково, 
Сосновый Солонец. Для увеличения объема и 
повышения доступности амбулаторно-поли-
клинической помощи по программам развития 
сельского здравоохранения в районе открыты 
новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 
в селах ягодное, Ташла, лопатино, рассвет, ра-
ботают муниципальные программы, укрепляет-
ся материально-техническая база.

По программе «Земский доктор» только за 
последние три года в црБ приняты 24 молодых 
врача. лилия малкина говорит, что очень бла-
годарна районной администрации за поддерж-
ку: муниципалитет сегодня активно участвует в 
обеспечении молодых врачей и фельдшеров 
жильем, выделении земельных участков под 
строительство. «Нам нужно развиваться, совер-
шенствоваться, быть конкурентоспособными и 
эффективными, – поясняет главврач црБ. – И 
администрация района помогает реализовать 
наши возможности».
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Николай Дарьин, 
технический директор компании ООО «м9»: 

- Мы занимаемся разработкой технологий на основе синтеза на-
номатериалов и продуктов их применения. Вместе с ООО «Фло-
ра» мы создали две линейки продуктов – для растениеводства и 
животноводства, обе производятся на базе наночастиц серебра и 
меди. Растениеводческая линейка защищает от болезней урожай, 
оказывает крайне низкую нагрузку на почву, эффективно борется 
с болезнями, формируя защитный слой на растениях. «Лист» не 
вреден для человека и не содержит токсинов. В животноводстве 
мы нашли средство борьбы с наружными инфекционными заболе-
ваниями, например, с такой большой проблемой, как поражение 
копыт, приводящей к потерям скота, или с поражениями покровов 
и слизистых оболочек животных. Мы нашли решение задачи, ко-
торая остро стояла в аграрной отрасли и которой до нас никто все-
рьез не занимался. Над разработками трудился большой научный 
коллектив, которому по плечу задачи любой сложности. 

Серебряный проект
Ставропольский предприниматель развивает  
производство на основе нанотехнологий 

СЕГОДНЯ 
БЫТОВАЯ 
ХИМИЯ  
ПОД МАРКОЙ 
«ФЛОРА» 
ПРОДАЕТСЯ  
НЕ ТОЛьКО  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЕЕ 
ЗНАюТ В КРЫМУ 
И БЛИЖНЕМ 
ЗАРУБЕЖьЕ

Кроме того, предприятие запустило в агропром про-
дукты на основе серебра и меди, а именно средства «лист» 
и «Animet», предназначенные для борьбы с болезнями рас-
тений и животных. работа осуществлялась совместно с науч-
ной компанией ООО «м9», которая находится на территории 
института экологии Волжского бассейна рАН и занимается 
исследованиями наносистем. Сотрудничество науки и произ-
водства создает ситуацию для трансфера инноваций в реаль-
ную жизнь. у компании «Флора» – хороший запас производ-
ственных мощностей, что позволяет не только осуществлять 
интересные проекты, но и быть готовым к реализации оче-
редных направлений с инновационным ресурсом.

Впервые в россии на предприятии Дмитрия 
Олейчука была освоена инновационная техноло-
гия NANOSILVER на основе коллоидного жидко-
го серебра, обладающая уникальными антибак-
терицидными свойствами, подтвержденными 
сертификатом международных научных лабора-
торий. 

«Сотрудничество с чехами оказалось вза-
имовыгодным, – объясняет директор ООО «Фло-
ра». – Предприятие – мое детище, я создавал 
его с нуля, а партнеры предоставили нам новые 
разработки для внедрения в продукцию быто-
вой химии. NANOSILVER – одна из них. Серебро 
чистотой 99,9% подвергается электролизу, в про-
цессе которого образуются положительно заря-
женные ионы серебра, а они, в свою очередь, на 
молекулярном уровне обеспечивают максималь-
ную стерилизацию и дополнительный антибак-
териальный эффект. мы эту разработку довели 
до внедрения в промышленное производство, 
получили патент и сертификат в системе «НАНО-
СЕрТИФИКА». 

Частицы серебра используются в изготовле-
нии жидких средств для стирки и мытья посуды, 
шампуней, жидкого мыла, кондиционеров для 
белья и других товаров для нужд населения и 
предприятий. На производстве ведется очистка 
воды, применяемой в продуктах, что служит дей-
ственным средством против микроорганизмов, в 
том числе и патогенных. Еще одно преимущество 
NANOSILVER – предотвращение неприятных за-
пахов, очищение воздуха. Соответственно, весь 
ассортимент ООО «Флора» обладает антибакте-
риальными и гипоаллергенными свойствами. В 
ближайшее время Дмитрий Олейчук намерен 
представить свою продукцию на получение зна-
ка экомаркировки. Огромный плюс продукции 
импортозамещения – высокое качество при до-
ступной цене. Сырье и концентраты производи-
тель закупает в Европе, что позволяет выпуска-
емой продукции выдерживать конкуренцию с 
мировыми производителями.

В 2009 году Дмитрий Олейчук открыл на территории Ставропольского района 
совместное российско-чешское предприятие ООО «Флора» по производству 
бытовой химии нового поколения. В настоящее время на предприятии выпускаются 
45 видов ассортимента для населения и линейка продуктов для растениеводства 
и животноводства. Востребованность на территории всей страны дает основание 
полагать, что продукция ООО «Флора» – одна из лучших в своем сегменте рынка. 
Людмила МАРТОВА, юлия РУБцОВА (фото)

Дмитрий Николаев, 
директор ООО «Победа-Агро»: 

- Мы считаемся основным пред-
приятием в Ташле, поэтому ста-
раемся не стоять в стороне от 
дел местного поселения. Раз-
витие села во многом зависит 
от активности и сознательно-
сти людей, которые работают 
на территории. Ведь и нам на 
старте оказывали поддержку 
передовые хозяйства, хотя им от 
этого выгоды никакой. В аграр-
ном секторе Ставропольского 
района сформировался хороший 
микроклимат, есть понимание 
того, что все движемся в одном 
направлении: обеспечить стра-
ну зерном.

Ташлинская «Победа» 
В Ставропольском районе созданы условия  
для развития предпринимательства  

ЗА НЕПОЛНЫЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗЕМЕЛьНЫЕ АКТИВЫ 
ХОЗЯЙСТВА ВЫРОСЛИ С 700 ДО 5000 ГА

«Проводим большую работу с семенным фондом, – говорит спе-
циалист. – Элитные семена ежегодно приобретаем в Безенчуке, в 
ООО «Олимп-Агро», а также за пределами региона. Хорошо зареко-
мендовал себя сорт озимой пшеницы «московская 56», мы его поку-
паем у нижегородцев. В этом году орловский сорт завезли. Помимо 
этого, сеем подсолнечник, ячмень, горох, овес, многолетние травы 
на сено. Виды на новые сорта есть, но делаем это по мере развития. 
Нужны дополнительные площади, а в Ставропольском районе не 
очень много свободных земель». 

Еще один большой плюс – удалось создать работоспособный 
коллектив, и, как признается Дмитрий Николаев, задача это едва ли 
не самая трудная. «Сейчас любое аграрное предприятие готово пла-
тить сотруднику хорошие деньги, если он умеет работать на земле. у 
нас в компании хороший костяк, мы за людей держимся, но необхо-
димо обеспечить преемственность поколений. Сотрудничаем с тех-
никумом, пытаемся привлечь молодых ребят, чтобы они обращали 
внимание на аграрную отрасль». 

С самого начала ООО «Победа-Агро» помогает сельским поселе-
ниям Ташла и мусорка в проведении мероприятий, оказывает под-
держку школам, спорту, местному печатному изданию. Социальная 
ответственность – это осознанная необходимость любой уважающей 
себя компании. Таково убеждение руководителя и его команды. 

Если в прошлом году средняя урожайность озимой пше-
ницы была 26 ц/га, то в 2017 году показатели приблизились к 
результатам ведущих хозяйств, составив порядка 49 ц/га. Хотя 
директор ООО «Победа-Агро» Дмитрий Николаев считает, что 
судить о динамике по этому году не стоит: погода всем угодила. 
Тем не менее фактор успеха со счетов не спишешь. Ключевую 
роль в развитии сыграла правильно выбранная бизнес-страте-
гия, основанная на высокой культуре земледелия, внедрении 
прогрессивных технологий, научно обоснованном подходе к се-
вообороту. Как результат, за неполные четыре года земельные 
активы хозяйства выросли с 700 до 5000 га. На пользу дела сра-
ботала основательная техническая оснащенность компании. 
Это позволило бросить все силы на восстановление заросших 
бурьяном полей и быстро внедрить современные агротехноло-
гии. Кстати, преимущество в агрофирме отдается отечествен-
ным машинам: у них хорошая производительность, земля об-
рабатывается быстро и качественно. 

«мы не гонимся за прибылью в ущерб земле, – отмечает 
Дмитрий Николаев. – Переходим на ресурсосберегающие тех-
нологии, в этом году полностью провели плоскорезную обра-
ботку земли с целью сохранения почвенного плодородия. На 
земле действует незыблемый принцип: как ухаживаешь, так и 
получишь». Не секрет, что в посевную каждый день дорог: во-
время не уложился – рискуешь всем урожаем. Оптимизацией 
агрономических процессов занимается главный агроном Алек-
сандр Полешко. Он окончил сельхозакадемию 12 лет назад, 
пришел в сельское хозяйство по призванию, как потомственный 
аграрий, работает с интересом. 

ООО «Победа-Агро» – молодое растениеводческое предприятие, организованное в благодатном 
селе Ташла, на базе земель бывших колхозов «Заря» и «Победа». В 2013 году деятельность компании 
началась с возврата заброшенных земель в севооборот. Дело это нелегкое, но благородное: много лет 
никем не обрабатываемая земля «вздохнула полной грудью» и не поскупилась на отдачу. За четыре 
года ООО «Победа-Агро» интегрировалась в сильную команду АПК Ставропольского района и активно 
наращивает обороты.  
Людмила МАРТОВА, Евгения ПАРФЕНОВА (фото)
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В Ставропольском районе растет количество 
занимающихся спортом 
В последние годы число людей, посвящающих свободное время 
спортивным занятиям, увеличивается как в городах региона,  
так и в муниципальных сельских районах. Ставропольский – 
не исключение. Здесь всегда традиционно спорт был в почете,  
и район имеет множество достижений в различных его видах  
в соревнованиях разных уровней. А в селах появляются физкультурно-
оздоровительные комплексы (ФОК) для жителей любого возраста.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Сегодня дошкольными образовательными услугами в муниципалитете  
охвачено более половины детей возрасте от 1 года до 7 лет. В то же время  
в ряде населенных пунктов Ставропольского района еще наблюдается некоторый 
дефицит мест в детских садах. районная администрация совместно с центральным 
управлением образования министерства образования и науки Самарской области 
по мере возможности решает эти вопросы вполне эффективно.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

«Победа»  
ведет к победам Слагаемые успеха

рядом со школой в селе Васильевка Ставропольского рай-
она расположился компактный ФОК единоборств «Победа». 
Это здание-ангар из металла с утеплителем необыкновенно 
популярно в поселении и как магнит притягивает сюда сель-
чан от мала до велика. В соответствии с названием ФОКа стены 
спортивного зала украшают надписи вроде такой: «Вся жизнь – 
борьба». «Конечно, приоритет в занятиях мы отдаем детям, – 
поясняет директор «Победы» Антон Степанов. – В день у нас 
занимается до 70 ребят и девчонок». В первой половине дня 
в спортзале проходят уроки физкультуры для школьников. 
Приходят и дошкольники из местного детского сада на за-
нятия общей физической подготовкой. Потом подтягивается 
молодежь на занятия вольной борьбой, включающие в себя 
тренировки по мини-футболу и регби. К вечеру появляется 
и взрослое население Васильевки на занятия по волейболу, 
мини-футболу, другим массовым видам спорта. местные жи-
тельницы охотно посещают тренажерный зал, занимаются 
фитнесом. Антон Степанов считает, что для села важно и зна-
чимо любое мероприятие, будь то спортивное или культурное. 
Он рассказывает, что с каждым месяцем заниматься в ФОК 
приходит все больше людей, и это огромный сдерживающий 
фактор на пути пустого, а то и вредного времяпрепровожде-
ния. Дети тянутся к сверстникам, к тренерам, у них появляются 
цели добиться успехов в спорте, учебе, будущей профессии. 
Вольная борьба – один из любимых видов спорта в районе и 
в Васильевке в частности. Девочки из команды по вольной 
борьбе – члены сборной Самарской области и россии. Под-
готовлено семь чемпионок и призерок первенства россии, 

Система дошкольного образования 
в Ставропольском районе представлена 
32 детскими садами. В частности, в 2016 
году в них воспитывалось и обучалось 
2435 детей. Получить место в детском 
саду хотели 1730 желающих. К слову, с 
1995 года в нашем районе не было по-
строено ни одного детского сада. До сих 
пор наблюдается дефицит мест в детских 
садах сел Подстепки: структурное под-
разделение детский сад (СПДС) «Золо-
той Ключик», русская Борковка – СПДС 
«Кораблик», ягодное – СПДС «ягодка», 
Выселки – СПДС «Чебурашка». Но в рай-
оне стараются решить эту проблему за 
счет строительства новых современных 
дошкольных учреждений. В 2017 году 
был построен и введен в эксплуатацию 
детский сад в жилом массиве Березовка 
сельского поселения Выселки. Это до-
школьное учреждение на 90 мест, воз-
веденное и оборудованное в порядке 
софинансирования из федерального, 
районного и поселенческого бюджетов.

Здание ДОу оснащено современным 
пищеблоком, спортивным и музыкальным 
залами с интерактивным оборудованием, 
медицинским блоком, кабинетами лого-
педа и психолога, лифтом. В детском саду 
созданы условия для маломомобильных 
граждан: входы в здание оснащены пан-
дусами, имеется специально оборудован-
ный санузел.

Евгений Савинов,  
руководитель комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Ставропольского района:

- Физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, пусть и небольшие, очень важны для по-
селений. Помимо спортивных, в них проходят 
культурные мероприятия, молодежные фору-
мы. Хорошо, если ФОКи будут в каждом по-
селении, они собирают и сплачивают людей. 
Если мы хотим оградить молодежь от соци-
ально опасных занятий, необходимо строить 
такие комплексы, а молодежь в ближайшем 
будущем отблагодарит государство за это до-
брое дело.

Светлана Ендуткина,  
заведующая детским 
садом «Чебурашка»:

- Педагоги нашего до-
школьного учреждения 
направляют все свои твор-
ческие силы на создание 
условий для разносторон-
него развития ребенка. 
Прекрасное оборудование 
детского сада без вы-
сокопрофессиональных 
педагогов не принесет 
ожидаемого результата. 
Профессионализм коллек-
тива подтверждается не 
только победами на кон-
курсах различных уров-
ней, но, главное, любовью 
детей и признанием роди-
телей.

С КАЖДЫМ МЕСЯцЕМ 
ЗАНИМАТьСЯ  

В ФОК ПРИХОДИТ ВСЕ 
БОЛьШЕ ЛюДЕЙ

две из которых стали и призерами Евро-
пы! А команда девушек-борцов в рамках 
всероссийского проекта «мини-футбол в 
школу» в 2017 году стала победительни-
цей первенства россии по мини-футболу.  
И это не единственная победа. «Это краси-
вый и очень полезный вид спорта, – отме-
чает тренер по вольной борьбе Олег яксо-
нов, – он дает нагрузку на каждую мышцу, 
дает навыки акробатики, развивает ско-
рость и ловкость».

Отметим, спортсмены из Ставрополь-
ского района добиваются многого не толь-
ко в профессиональных соревнованиях. В 
2017 году семья яксоновых из Хрящевки 
стала победителем областного фестиваля 
ГТО среди семейных команд. 10 районных 
спортсменов являются членами сборной 
Самарской области в разных видах спорта, 
пятеро из них – члены сборной команды 
россии.

«Сегодня поступает много обращений 
от населения по строительству в поселе-
ниях универсальных спортивных площа-
док и ФОК, – рассказывает руководитель 
комитета по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации м.р. 
Ставропольский Евгений Савинов. – В се-
лах у них колоссальная нагрузка, они за-
действованы летом и зимой, привлекают 
все больше людей. Спортом становятся 
охвачены все группы населения».

В Ставропольском районе дошкольное образование – 
среди главных приоритетов 

«Приоритетами в нашей работе явля-
ются художественно-эстетическое раз-
витие ребенка дошкольного возраста, 
создание оптимальных условий, обеспе-
чивающих охрану и укрепление физиче-
ского и психического здоровья наших 
воспитанников, – поясняет руководитель 
СПДС «Чебурашка» Светлана Ендуткина, – 
а также коррекция нарушений речи у до-
школьников».

В новом здании «Чебурашки» воспи-
татели и сотрудники в каждой группе сада 
подобрали отличные от остальных оттенки 
отделки комнат, штор, постельного белья, 
создали удивительно уютную и гостепри-
имную обстановку как для маленьких хо-
зяев сада, так и для их родителей и гостей 
учреждения.

реализован в этом году еще один из 
проектов: правительство Самарской обла-
сти выкупило у частного инвестора здание 
нового детского сада для дошколят из 
села Подстепки. «Там есть все необходи-
мое и даже больше, – делится радостью 
глава сельского поселения Вера Петру-
хина. – Трехэтажное здание на пять групп 
полностью укомплектовано мебелью и 
оборудованием, с игровыми площадками, 
озеленением, малыми архитектурными 
формами, очень красивое и уютное».

Основная задача детских садов – 
подготовить ребенка к школе, дать вос-
питанникам определенные знания и 
навыки. Кроме того, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях дети социали-
зируются, учатся взаимодействию в кол-
лективе. Взрослеть, развиваться, играть 
и учиться в новых детских садах XXI века 
в Ставропольском районе получают воз-
можность все больше малышей. 

В 2017 ГОДУ БЫЛ ПОСТРОЕН И ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАцИю ДЕТСКИЙ САД В ЖИЛОМ 
МАССИВЕ БЕРЕЗОВКА СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
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