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Надежды

сновное направление производ-
ства в районе – аграрное. Как 
рассказал глава районной ад-
министрации Сергей Ива-

нович Уколов, общая площадь посевов 
в районе увеличилась по сравнению с 2012 
годом в два раза. В растениеводстве и ово-
щеводстве работают такие крупные компа-
нии, как «Био-Тон», «Вега», «Кошелевский 
посад», использующие инновационные 
разработки в производстве, хранении и 
переработке продукции. Солидный опыт 
накоплен и в сфере современного молочно-
го животноводства на предприятиях ЗАО 
«Печёрское» и ГУП СО «Усинское». Есть 
планы по строительству животноводческо-
го комплекса в Старой Рачейке.
Промышленность района представлена в 
основном производством стройматериа-
лов. Наиболее значимым для отрасли яв-
ляется ЗАО «Балашейские пески» – горно-
обогатительное предприятие по добыче и 
переработке кварцевых песков. «К сожа-
лению, общее состояние промышленной 
сферы района далеко от стабильности, – до-
бавляет глава администрации. – И в этом 
смысле стратегическое значение приобре-
тает природный и туристический потен-
циал, на реализацию которого направлены 
значительные усилия».
Сызранский район славится чистой мине-
ральной водой. Здесь работают несколько 

предприятий по её добыче и бутилирова-
нию. В их числе завод в Чекалино, произво-
дящий воду «Дворцовую», завод в селе Ра-
мено, ООО «Акведук» в Жемковке. Кроме 
этого, есть планы по строительству завода в 
селе Троицком. Однако наличие большого 
количества источников не освобождает ад-
министрацию района от ответственности 
за качество воды, поставляемой жителям по 
системе водоснабжения. Система эксплуа-
тируется более 50 лет, и очень бы хотелось 
войти в государственную программу по за-
мене систем водоснабжения. 
«Мы понимаем, что будущее района во 
многом связано с туризмом – сельским, со-
бытийным, пляжным, экологическим, па-
ломническим, – говорит Сергей УКОлОВ. –  
У нас есть Волга и Уса, доисторические 
ландшафты, реликтовые леса, старинные 
усадьбы, храмы и святые источники. Наши 
объекты включены во многие самарские и 
российские туристические справочники. 
Важно сделать так, чтобы всё это работа-
ло на благо самого района. К сожалению, 
сегодня наши туристические объекты 
развиваются в основном за счёт частной 
инициативы отдельных меценатов. Но мы 
приступили к разработке собственной про-
граммы развития туризма».
Большие надежды руководство района свя-
зывает с дальнейшей работой в должности 
губернатора Самарской области Николая 

Ивановича МЕРКУшКИНа. «С его прихо-
дом в наш регион не только изменился на-
строй людей, но и начались реальные сдвиги 
в развитии социальной инфраструктуры, – 
считает Сергей УКОлОВ. – У нас, напри-
мер, запланирован капитальный ремонт 
двух школ, а также завершается строитель-
ство  школы в Междуреченске и начинается 
строительство детского сада. Для посёлка с 
населением более 3 тысяч человек это очень 
актуальная проблема».
Одним из приоритетных направлений 
деятельности глава районной администра-
ции считает завершение газификации не-
которых сёл и развитие спорта, особенно 
детского и подросткового: «В прошлом 
году мы установили спортплощадку в по-
селке Балашейка. Всего их запланирова-
но четыре. Закупили детскую хоккейную 
форму и приобрели автобус, и уже не-
сколько месяцев возим детей в Новоспасск 
соседней Ульяновской области, где с ними 
занимается профессиональный тренер и 
бесплатно предоставляется лёд. За это мы 
очень благодарны местному главе. Думаю, 
что к моменту завершения строительства 
ледового дворца в Сызрани у нас уже будет 
своя юношеская хоккейная команда».
По мнению Сергея УКОлОВа, в районе 
должны создаваться условия для современ-
ной комфортной жизни людей. «Поселения 
Новозаборовский, Варламово, Рамено при-
мыкают к городу и воспринимаются насе-
лением как достаточно престижный при-
город. Сюда с удовольствием поедут люди и 
малый бизнес. Именно на развитии данных 
районов сделан акцент, разрабатываются их 
генпланы, планы жилой застройки. Совсем 
недавно в Варламово мы начали строитель-
ство трёхэтажного 27-квартирного дома – 
первого из двух домов для обеспечения жи-
льем детей-сирот. При соответствующем 
развитии социальной инфраструктуры эти 
территории имеют большое будущее», – за-
ключает глава администрации.

Сызранский район можно отнести к наиболее интересным по 
своему экономическому потенциалу территориям Самарской об-
ласти. Развитая транспортная инфраструктура и производство 
стройматериалов сочетаются здесь с интенсивным сельским хо-
зяйством, чистейшими источниками минеральной воды, уни-
кальной природой и туристической привлекательностью. Поэто-
му, несмотря на имеющиеся трудности, администрация района 
прилагает серьёзные усилия, направленные на реализацию этого 
потенциала, диверсификацию экономики и привлечение людей 
из крупных городов в современные благоустроенные пригороды.
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