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Губернатор обратился с посланием к жителям региона

В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с
ежегодным посланием к депутатскому корпусу и жителям региона. Традиционно в
главном стратегическом документе дан анализ социально-экономическому положению
Самарской области и поставлены задачи на ближайшее будущее.
Устойчивое развитие
В самом начале Дмитрий Азаров подчеркнул: курс социально-экономической политики,
разработанный совместно с жителями при формировании стратегии лидерства
Самарской области, позволяет планомерно двигаться по пути позитивных
преобразований. Подводя итоги года, губернатор отметил, что 2019-й стал для
Самарской области по-настоящему успешным. «Если полтора-два года назад нам
приходилось работать в режиме «пожарной команды», решая в цейтноте целый
комплекс сложнейших задач, то сегодня нам удалось вывести Самарскую область на
устойчивую траекторию развития. Мы создали возможность работать планово, работать
на перспективу».Так, по предварительным данным, валовый региональный продукт
Самарской области в 2019 году вырос на 2,1%, что выше среднероссийских показателей.
«В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов мы поднялись в прошлом году
сразу на 24 позиции, заняв 24-е место по стране. И это плюс к тем 17 позициям, на
которые прибавили годом ранее, - напомнил Дмитрий Азаров. - Но мы должны быть в
десятке».
Увеличивать темпы по улучшению инвестиционного климата мотивирует и задача,
поставленная президентом, об обеспечении прироста инвестиций не менее 5% в год и
увеличении их доли в ВВП страны до 25% к 2024 году. Губернатор акцентировал
внимание на том, что такого роста можно достичь только за счёт реализации новых
проектов и прихода в регион новых инвесторов (в том числе средних и малых
предприятий), создания условий для развития в первую очередь самарских инвесторов.
Федеральное правительство отмечает серьёзную динамику региона в вопросе
сокращения госдолга и увеличивает поддержку Самарской области из федерального
бюджета.
Итогом этой работы стало улучшение социального самочувствия жителей. За полтора
года Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. «За
достижение показателей национальных проектов мы получили один из самых крупных
грантов в стране. Это почти 1,5 млрд руб., которые пойдут на развитие региона», напомнил Дмитрий Азаров.
Обозначая векторы развития региона, Дмитрий Азаров отметил: «Основной тренд
нашей политики - реализация национальных проектов. Они дают свой эффект уже
сейчас. И наша общая задача, общая ответственность - сделать так, чтобы темпы
позитивных изменений нарастали с каждым годом. Чтобы их результаты были ощутимы
для жителей региона не в туманном будущем, не в бумажных показателях, а в жизни, и
уже сегодня».
Особое внимание - демографии
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В регионе уделяется особое внимание решению демографических задач, обеспечению
семьям с детьми достойного уровня жизни. «Понимая это, мы создали в Самарской
области целую систему социальной поддержки семей. Она включает в себя 29 мер. В
2019 году из федерального и регионального бюджетов получили помощь более чем 100
тысяч таких семей в Самарской области, расходы превысили 7 млрд рублей», подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров напомнил, что теперь по инициативе главы государства введены новые,
беспрецедентные меры поддержки семей с детьми (они касаются материнского
капитала, выплат родителям детей с 3 до 7 лет, организации питания).
На повышение рождаемости нацелена программа строительства детских садов. По
итогам 2019 года в Самарской области завершены строительные работы в 17 детских
садах. «В 2020 году мы планируем ввести всего 13 садов. Плюс 1,5 тыс. мест будут
открыты в ясельных группах действующих детсадов», - проинформировал Дмитрий
Азаров жителей региона. Кроме того, губернатор сообщил, что в этом году начнётся
строительство в губернии сразу трёх школ.Дмитрий Азаров отметил, что в фокусе
региональных властей - решение проблем в сфере здравоохранения, особенно в
первичном звене. Благодаря модернизации в 2019 году на новые принципы работы уже
перешли 52 поликлинических отделения, в том числе 32 детских. В 2020 году
планируется увеличить это число до 93. В сельской местности введены в строй 14
ФАПов.
Доступнее для людей и эффективнее стала диспансеризация.Говоря о достижениях
региона в сфере культуры и спорта, губернатор напомнил, что по инициативе молодёжи
в прошлом году запущен проект «Культурное сердце России», который вобрал в себя
огромное количество мероприятий. «Нам нельзя опускать планку, массовые
мероприятия нужно выводить на новый уровень, чтобы наши города становились
центрами событийного туризма, местом паломничества людей из соседних регионов, из
разных муниципалитетов Самарской области. Для этого у нас есть всё: и яркие
коллективы, и индустрия гостеприимства, и красоты Волги». Дмитрий Азаров рассказал,
что в текущем году начнётся активная фаза работы по капитальному ремонту районных
и сельских домов культуры.
Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» улучшены жилищные условия почти
110 тыс. жителей региона. По объёмам строительства жилья на душу населения мы на
30% опережаем столицу. Кроме того, Самарская область вошла в число пилотных
регионов, где созданы региональные фонды защиты прав обманутых дольщиков.
Большой шаг вперёд сделан в 2019 году по формированию комфортной городской
среды: работы в регионе выполнены на 185 общественных пространствах и 306
дворовых территориях. Кроме того, в рамках губернаторского проекта «СОдействие» в
2019 году благоустроены ещё 167 объектов по всему региону.
Одной из главных задач правительства региона в уходящем году стало внедрение новой
системы работы с твёрдыми коммунальными отходами. Система обращения с отходами
была фактически заново отстроена: в губернии ликвидировано 626 свалок, запущены
три мусоросортировочные станции, начато внедрение системы раздельного сбора
мусора, устроено 2062 новых, отремонтировано 526 площадок, закуплено почти 11,5 тыс.
контейнеров и 215 бункеров. «В 2020 году необходимо завершить проектирование
четырёх новых полигонов, абсолютно безопасных для экологической среды, с
многофункциональными комплексами по переработке отходов, а в 2021 году приступить
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к их строительству», - отметил глава региона.Самым наглядным показателем развития
региона в 2019 году стала реализация крупных инфраструктурных проектов. В области
завершено возведение первой очереди Фрунзенского моста, идёт подготовка к
строительству моста через Волгу, который станет частью международного
транспортного коридора Европа - Западный Китай, завершаются работы по
строительству развязки с трассы М5 в Тольятти. «Нам нужно использовать все
механизмы воздействия, чтобы ускорить сдачу этой развязки», - заметил губернатор.
В минувшем году устойчивую позитивную динамику демонстрировало и сельское
хозяйство губернии. Урожай зерновых составил 1,8 млн тонн, по итогам года 96%
сельхозпредприятий получили прибыль.
Экзамен общества
Дмитрий Азаров напомнил, что в скором времени жителям Самарской области
предстоит рассмотреть целый пакет поправок к Конституции РФ. «Нам необходимо
донести до людей смысл и значение предлагаемых преобразований. Предстоящее
всероссийское голосование по проекту Конституции - это экзамен общества на
гражданскую зрелость. Мне кажется, что задачей всех общественно-политических
организаций региона должна стать мобилизация общества на обсуждение этих идей,
этих предложений».Также губернатор напомнил, что этой весной состоится ещё одно
знаменательное событие - Россия будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Глава региона рассказал, что областным оргкомитетом «Победа»
проводится масштабная работа по подготовке и проведению Года памяти и славы. Он
предложил создать в Самарской области интернет-архив, где каждый сможет написать
страницу о своей семье в годы войны, а также обратился к жителям с просьбой
подключиться к сбору подписей за присвоение Самаре почётного звания «Город
трудовой доблести».
Комментарии
С.Н. Федотов, и.о. главы Жигулёвска:
- Главная мысль послания, на мой взгляд, в том, что самарской власти удалось
выстроить правильные отношения с населением, принимать решения, опираясь на
мнения людей. Такой подход показал свою эффективность - Москва высоко оценивает
работу команды губернатора Самарской области, в том числе по реализации
нацпроектов. Система тесного взаимодействия с людьми за последний год чётко
выстроена и в Жигулёвске, и именно в таком формате работа будет продолжаться.Реал
изация всех социальных мероприятий, направленных на повышение уровня медицины,
образования, помощи семьям, незащищённым слоям - этому в регионе особое внимание.
Итогом стал, например, показатель миграционного прироста, который за последний год
увеличился в несколько раз.
В послании Дмитрия Игоревича Азарова представлен последовательный курс,
дорожная карта по развитию региона. В частности, указывается, что в последующие
годы будет уделяться особое внимание формированию комфортной городской среды и
благоустройству территорий. В Жигулёвске, напомню, начнутся масштабные работы в
парке «40 лет ВЛКСМ» - это пространство, которое, опять же, выбрали горожане. Будут
продолжены и другие программы, в том числе «СОдействие».
Дмитрий Игоревич также обратился к жителям региона с просьбой подключиться к
сбору подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Думаю,
жигулёвцы активно поддержат эту инициативу.
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Ю.В. Смеловский, председатель Думы г.о. Жигулёвск:
- Послание губернатора показало, как сильно за последнее время поднялся авторитет и
доверие к Самарской области. Было очень приятно слышать, что мы энергично
развиваемся, становясь лидерами в самых разных областях. Под руководством Дмитрия
Игоревича Азарова социально-экономические показатели идут вверх, по всем
нацпроектам в области заметны положительные изменения. Порадовало обращение к
депутатам предусмотреть в бюджетах муниципалитетов по крайней мере 5 процентов на
работу по благоустройству городских территорий. Теперь на каждый округ мы сможем
планировать дополнительно от одного до двух миллионов рублей. Это существенно
расширит возможности депутатов по исполнению своих обязанностей и наказов
избирателей.
Татьяна Лебедева, председатель общественной организации «Многодеткино» г.о.
Жигулёвск:
- Наша организация занимается как раз решением социальных проблем, и очень хорошо,
что губернатор выступает с инициативами, поддерживающими прежде всего семьи с
детьми.Введение бесплатного питания для всех детей с первого по четвёртый класс
даёт нам теперь возможность обратиться к Думе г. о. Жигулёвск с инициативой
рассмотреть возможность питания детей из многодетных семей с пятого по
одиннадцатый класс.
Радует, что губернатор говорит о моральном состоянии
нации, потому что не все демографические вопросы можно решать только с помощью
денег. Есть мнение, что начнут рожать ради выплат и льгот, но, общаясь близко с
многодетными семьями, могу сказать, что таких единицы, и на сегодня в России
становится популярной модель семьи с тремя и более детьми. А благодаря финансовой
поддержке, о которой говорят президент и губернатор, воспитывать детей станет
немного легче.
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