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самое главное для нас

это люди!
ккуратные дворы, цветники, об-
несённые белыми декоративны-
ми заборчиками, ярко-жёлтое 

свежеотстроенное здание Дома детского 
творчества, чистота и какой-то особый 
уют – мы въезжаем в административный 
центр Приволжского района. Несмотря на 
промозглую осеннюю погоду, во всём чув-
ствуется основательная хозяйственность и 
порядок. Такая особая атмосфера возника-
ет благодаря внимательному и бережному 
отношению людей к своей малой родине. 
А помощь Правительства и участие в раз-
личных национальных проектах помогают 
сделать усилия людей более эффективны-
ми. С какими же итогами встречает При-
волжье Новый год? Об этом и многом дру-
гом нам рассказал глава муниципального 
района Приволжский Евгений Николаевич 
БОгОмОлОв.
– Одним из самых знаковых мероприятий 
2013 года стало посещение района мини-
стром сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Николаем васильевичем ФёДО-
РОвым вместе с губернатором Самарской 
области Николаем Ивановичем мЕРкуш-
кИНым и проведение совещания по клю-
чевому для Приволжья вопросу о восста-
новлении мелиорированных земель.
Территории Приволжского района уникаль-
ны тем, что на них располагается Спасская 
оросительная система. Она – одна из круп-
нейших в России и является визитной кар-
точкой района. Благодаря ей на территории 
самого крупного в Приволжье КФХ – хо-
зяйства Евгения Павловича Цирулёва –  
урожайность сои – более 30 ц/га, кукуру-
зы – 120 ц/га. Это сопоставимо с лучшими 
мировыми показателями. Поэтому внима-
ние к вопросу о модернизации орошения со 
стороны Правительства – это большой шаг 
к положительным изменениям.
Основным направлением сельского хозяй-
ства Приволжского района на протяжении 
многих лет является растениеводство. во 
многом благодаря нацпроекту «Развитие 
агропромышленного комплекса» активно 
развивается одно из брендовых для района 
хозяйств – предприятие ООО «Сад». мно-
го лет это предприятие выращивает фрук-
ты и ягоды. в этом году в хозяйстве получен 
рекордный урожай в 1800 т. Для сравне-

ния в советские времена максимальная 
урожайность достигала лишь 1000 т. По-
следние 3 года «Сад» удерживает почётное 
звание «лучшее садоводческое хозяйство 
Самарской области». всё это было бы невоз-
можно без финансовой помощи проекта и 
собственных средств холдинга, учредите-
лем и руководителем которого являет-
ся Почётный гражданин Приволжского 
района и.Ф Сиваков.
Несмотря на сложные погодные условия, 
которые из года в год создают трудно-
сти аграриям, сельхозпредприятия рай- 
она стабильно собирают высокие урожаи 
зерновых – в среднем 18,5 ц/га. лучшими 
представителями сельхозпроизводителей 
района являются: СПК «Новое Заволжье» 
(руководитель Н.а. Савенков); ООО «Сев-
07» (руководитель а.а. Шпагин); КФХ 
а.а. агеева; КФХ П.в. Павлова.
Несмотря на то, что приоритетным в сель-
ском хозяйстве района считается расте-
ниеводство, животноводство не остаётся в 
стороне. в уходящем году, при поддержке 
государственной программы  «увеличе-
ние поголовья крупного рогатого скота» и 
партнёрской поддержке гуП СО «велес», 
удалось добиться значительного прироста 
кРС. Появилось несколько новых молоч-
ных ферм, регулярно поставляющих мо-
локо на Пестравский молокозавод. При-
волжский район – один из передовых по 
количеству действующих сельхозпредпри-
ятий и крестьянско-фермерских хозяйств, 
число которых к ноябрю 2013 года увели-
чилось до 70. 
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Одной из главных задач в уходящем 
2013 году было выполнение  поручений 
губернатора, направленных на разви-
тие и совершенствование социально-
экономической сферы района. На наш 
взгляд, вопросы социальной сферы не 
только не менее важны для села, но ино-
гда становятся ключевыми, ведь самое 
главное для нас – это люди. Без их тру-
долюбия и желания изменить жизнь к 
лучшему ни одна программа не сможет 
реализоваться. Поэтому в 2013 году осо-
бое внимание мы уделили «квартирному 
вопросу». 15 ветеранов получили долго-
жданную жилплощадь. Счастливыми об-
ладателями сертификатов на получение 
финансовых средств для улучшения жи-
лищных условий стали 44 молодые семьи.
Большая работа в районе ведётся по обнов-
лению и развитию  дошкольных и школь-
ных учреждений, бесперебойно работает 
программа «школьный автобус».
в сфере здравоохранения также ведутся 
активные работы. Проведён капитальный 
ремонт центральной районной больницы, 
приобретено новое оборудование. Построе-
но три офиса врачей общей практики, ведёт-
ся ремонт двух фельдшерско-акушерских 
пунктов.
За последние 3-4 года при поддержке мин-
культуры и областного правительства много 
сделано и в сфере культуры. Проведён ка-
питальный ремонт клубов в сёлах Ново-
спасское, Обшаровка, Ильмень. Своими 
силами отремонтированы клубы в неболь-
ших населённых пунктах –  Екатериновка, 
Софьино, Бестужевка. вообще, в нашем 
районе живут и работают творческие люди, 
ведь мы единственные в области, кто может 
похвастаться двумя народными театрами. 
в прошлом году один из них – старейший 
коллектив Самарской области «Театр име-
ни А.А. Дьячкова» – отметил 80-летний 
юбилей.
в рамках реализации правительственной 
программы «Здоровье нации» введены в 
эксплуатацию две универсальные спор-
тивные площадки с искусственным по-
крытием в сёлах Приволжье и Обшаровка. 
Появление новых спортивных объектов, 
где подрастающее поколение может разви-
ваться физически, даёт стимул к развитию 
не только новых видов спорта на селе, но и 
способствует закреплению молодых семей 
на родной земле. 
Приволжский район расположен в пре-
красном, живописном месте. Здесь живут 
и работают люди, бережно относящиеся 
к родному краю, плодотворно работающие 
на благо района. Это является основой его 
эффективного развития и улучшения каче-
ства жизни жителей Приволжской земли.


