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C&Г:  Николай Владимирович, как за по-
следние пять лет удалось не только удер-
жать район на плаву, но и вывести с 18-го 
на 2-е место в рейтинге муниципальных 
образований региона?
Николай абашиН: Это заслуга всех жите-
лей района. Ведь экономика муниципали-
тета и его поступательное развитие скла-
дываются из многих факторов. В том числе 
и из отношения каждого из нас к своим 
обязанностям. За пять лет мы проделали 
работу, которая позволила увеличить кон-
солидированный бюджет района в 2,5 раза 
по сравнению с 2008 годом. По итогам 
2012 года доходная часть консолидирован-
ного бюджета составила 800 млн рублей. 
Участие в областных и других программах 

и возможности собственного бюджета по-
зволили решить ряд насущных проблем. 
Эффективность деятельности муниципа-
литетов региональные власти оценивали по 
158 критериям. 2 место – это очень высокая 
оценка нашей совместной работы.
C&Г:  Какие задачи были первоочерёдны-
ми? Назовите, пожалуйста, самые важные 
решения и самые серьёзные достижения.
Н.а.:  Решение задач начинается с финан-
совых возможностей. Поэтому увеличение 
собственной доходной части бюджета, при-
влечение инвесторов и вхождение в област-
ные и федеральные программы было пер-
востепенным. Затем – поиск возможностей 
экономии средств. Например, за счёт энер-
госбережения. Уход от затратных централь-
ных котельных, ремонт многоквартирных 
домов и перевод их на индивидуальное 
отопление, замена ветхих коммуникаций, 
реконструкция и капитальный ремонт 
электролиний, замена уличных фонарей на 
энергосберегающие и так далее – это рас-
ходы, которые со временем окупаются. Ещё 
один путь – оптимизация обслуживания 
социальных объектов. Для этого было соз-
дано МБУ «Управление и обслуживание 
муниципального хозяйства».

Из серьёзных достижений – газификация 
сёл Филипповка, Александровка, Сосновка, 
посёлка Подлесный, начало газификации 
посёлка Нижненикольский, перевод села 
Чубовка с попутного на природный газ, ре-
конструкция Чубовской дамбы, строитель-
ство домов по программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья», строитель-
ство пожарного депо в Малой Малышевке, 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Комсомольском, Дворца культуры в Ки-
нельском, открытие МФЦ, капитальный 
ремонт всех отделений ЦРБ и открытие 19 
дополнительных групп в детских садах. Мы 
стали первым муниципалитетом в губер-
нии, где построен модульный ФАП. Отдель-
но хотелось бы сказать о многоквартирных 
домах – в общей сложности в ремонт 80 до-
мов было вложено 217 млн рублей.
C&Г: Как удалось решить эти и многие дру-
гие задачи?
Н.а.:  Решение поставленных задач зави-
сит от профессионализма исполнителей и 
умения работать в команде. Правительство 
области, администрация района, её струк-
турные подразделения, главы сельских по-
селений, депутаты, сами жители – каждая 
составляющая определяет ход процесса, и 
от каждого зависит его результат.
C&Г: Что осталось незавершённым? Како-
вы планы на 2013 год?
Н.а.: В планах текущего года – завершение 
строительства Дворца культуры в посёлке 
Кинельский, газификация посёлка Нижне-
никольский, ремонт сетей ЖКХ, установка 
четырёх башен Рожновского, проектирова-
ние и строительство георгиевского детского 
сада, пристроя к бобровскому детскому саду, 
строительство четырёх спортивных площа-
док (в Алакаевке, Домашке, Чубовке, Богда-
новке), строительство ФОКа в Домашке.
Нами поданы заявки в областное прави-
тельство на строительство модульных ФА-
Пов (в Покровке, Александровке, ауле Ка-
захский) и офисов врача общей практики 
в Красносамарском и Малой Малышевке, 
заявка на строительство спортплощадки в 
Кинельском, на ремонт многоквартирных 
домов. Продолжим работы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.
C&Г: В районе за последнее время создано 
более 500 рабочих мест. Планируются ли 
ещё какие-то крупные инвестиционные 
проекты, благодаря которым жители рай-
она смогут трудоустроиться?
Н.а.: В сельском поселении Богдановка на-
чато строительство современной молочно-
товарной фермы. Заказчик – ООО «Эко-
продукт» – планирует основные работы 
завершить в текущем году. Кроме того, 
«Электрощит-Стройиндустрия» увеличи-
вает свои производственные площади на 
27,6 тыс. кв. м, что позволит создать 150 но-
вых рабочих мест. Также планируется стро-

ительство завода по выращиванию грибов 
в сельском поселении Малая Малышевка. 
В стадии разработки находится предложе-
ние чешских инвесторов по строительству 
гибридного центра и молочной фермы. На 
территории Кинельского района более 8 
тыс. га земель сельхозакадемии. На них при 
поддержке правительства планируется соз-
дание учебных НПЦ по семеноводству, точ-
ному земледелию, кормопроизводству, и на 
этой базе – агротехнопарка. Начата работа 
по созданию пивоваренного кластера: если 
опыт возделывания ячменя на полях ЗАО 
«Бобровское» окажется успешным, в рай-
оне будет построена солодовня.
Работа с инвесторами продолжается. Так 
что рабочие места будут.
C&Г: Вы часто встречаетесь с жителями: это 
и ежегодные встречи, и выездные приёмы, 
и видеоприёмы. Как вы оцениваете резуль-
таты этих встреч? Растёт ли гражданское 
самосознание, активность?
Н.а.: Мы уже десять лет живём в условиях 
реформы местного самоуправления. Она 
научила нас главному – работать во взаи-
модействии и решать проблемы сообща. 
Встречи с жителями помогают выбрать 
верный курс, определить программу дей-
ствий. Гражданская активность, несомнен-
но, растёт. Если несколько лет назад люди 
были уверены, что власть должна решать 
все вопросы без исключения, сейчас при-
шло понимание, что многое можно делать 
сообща, используя организационные воз-
можности, умения, профессиональное ма-
стерство. Подтверждение этому – работа, 
проводимая общественными советами.

C&Г: Депутаты помогают?
Н.а.:  Помогают. Собрание представителей 
района – активные, неравнодушные люди. 
Они тоже встречаются с жителями, форми-
руют круг вопросов, которые нужно решать. 
Ездят, учатся, проводят семинары по обмену 
опытом. На их счету много полезных ини-
циатив. Сейчас совместно с депутатами всех 
уровней проводится конкурс «Лидер», при-
уроченный к юбилею района. Цель конкур-
са – поощрение людей, чьи имена нераз-
рывно связаны с судьбой района.
C&Г: Что бы вы хотели кардинально изме-
нить в районе?
Н.а.:  Хотелось, чтобы активность наших 
жителей была более конструктивной. Люди, 
во-первых, должны принимать самое жи-
вое участие в формировании органов власти, 
в формировании программ развития рай- 
она. Тогда и отношение будет не «твоё-моё». 
Потребительского отношения вообще не 
должно быть. И равнодушного тоже. Раду-
ет, что неравнодушных людей становится 
больше.
C&Г: Каковы стратегические планы на буду-
щую пятилетку?
Н.а.: Закончить газификацию района, ре-
шить вопросы со строительством дорог и 
с водообеспечением. Продолжить работу 
по благоустройству сёл и строительству 
спортивных объектов в поселениях. И не 
снижать темпов решения всех текущих 
вопросов, определённых нашими полно-
мочиями.

От юбилея

Очередную, 85-ю годовщину образования Кинельский 
район Самарской области отмечает в динамичном раз-
витии. Предыдущую «пятилетку», несмотря на кризис-
ные явления в мировой экономике, район записал себе в 
актив. Так совпало, что пять лет назад, также в юбилей-
ный год, в Кинельском районе был избран новый гла-
ва – Николай Владимирович АБАшИН. В беседе с ним 
мы узнали, что именно удалось сделать за эти годы.

Хроника
      пятилетки

1 июля 
Средневолжская газовая компания завер-
шила строительство межпоселкового га-
зопровода Комсомольский – Филипповка.  
Его протяжённость составила 11 км. Из фе-
дерального, областного и муниципального 
бюджетов на его сооружение было вы-
делено около 15 млн руб. Следующим 
этапом станет проведение 700-метровой 
магистрали по самому селу. В Филипповке 
уже установлена шкафная газораспредели-
тельная станция, а местные жители начали 
получать техническую документацию, не-
обходимую для подведения газа в их дома, 
приобретать необходимое оборудование и 
газовые приборы.

2009
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30 июля 
в селе Чубовка на смену попутному газу пришёл при-
родный. На эти цели было выделено около 2 млн 
рублей. «Местные жители всё время испытывали 
неудобства из-за использования попутного газа: газовые 
приборы забивались сажей, сильно коптилась посуда, в 
воздухе витал неприятный запах, – рассказывает глава 
сельского поселения М. Петин. – Николай Владимиро-
вич АБАшИН, глава района, в ходе своей предвыборной 
кампании обещал перевести Чубовку на природный газ –  
и своё обещание выполнил».

2009

Федеральный закон Российской Федерации «О Фонде реформирования 
ЖКХ», предусматривающий предоставление финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в этом году 
реализован на территории 6 поселений района – в Алакаевке, Богда-
новке, Кинельском, Георгиевке, Красносамарском и Малой Малышевке. 
На капитальный ремонт 23 многоквартирных домов из Фонда 
выделено более 90 млн руб. 

25 декабря 
Перед Новым годом в посёлке Кинельский двенадцать счастливых облада-
телей новых квартир въехали в дом 41 по улице Набережной, возведённый 
на месте сгоревшего барака. 25 декабря на торжественном митинге сельча-
не получили ключи из рук главы муниципального района Н. Абашина. Пос-
ле реконструкции жильцы приобрели практически все блага цивилизации: 
горячую и холодную воду, новые электросети, котлы индивидуального отоп-
ления, пластиковые окна. Причём квартиры были сданы строителями с чи-
стовой отделкой.

14 июля 
для двенадцати семей из села Угорье стало незабываемым: 
в этот день они получили ключи от новых двухкомнатных 
квартир, осуществив свою давнюю мечту – покинуть стены 
разрушающегося дома по адресу школьная, 13, где кто-то 
прожил двадцать лет, а кто-то – и все сорок. Сделать людей 
счастливыми помогла программа по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья при активном участии администра-
ции муниципального района Кинельский.

2010

20 октября 
Хорошая новость для будущих мам Кинеля и Кинель-
ского района: после капитального ремонта открылось 
родильное отделение центральной больницы. Ремонта в 
роддоме не было 15 лет, и его состояние уже давно не со-
ответствовало никаким санитарным нормам. Исправить 
ситуацию в этом году взялся район, выделив из своего 
бюджета 4 млн руб.

В конце августа,
сразу после педагогической конференции, глава района Н. Абашин и депу-
тат Губернской Думы А. Живайкин посетили Маломалышевскую школу. 
Внимание властей к ней этим летом повышенное: в рамках целевого про-
екта «Достойные граждане великой страны» здесь проведён капитальный 
ремонт здания. 7,5 млн рублей, выделенных в рамках проекта из рай-
онного бюджета, были потрачены на замену окон, коммуникаций, отделку 
коридоров, спортзала и пищеблока.
Ещё 10 млн рублей, в соответствии с целевой районной программой, 
было направлено в Домашку, Сырейку и Кинельский, там на зданиях 
школ плоские крыши были заменены на двускатные.

2011

В ноябре 
завершена реконструкция детского сада в селе Сырейка. Благодаря 
включению в областную программу – при районном софинансиро-
вании – на это было выделено 19 млн рублей. За три месяца ре-
монтных работ здание преобразилось до неузнаваемости – появи-
лись новая крыша, пластиковые окна, красивые подвесные потолки, 
кафельная плитка, полы с подогревом и ровные стены, которые будут 
радовать его обитателей ещё долгие годы. 

В последних числах ноября 
в Чубовке завершилось строительство 11 коттеджей по 
программе переселения из аварийного и ветхого жилья. 
22 семьи отпраздновали коллективное новоселье: для них 
была построена целая улица из двухквартирных домов. Все 
коттеджи сданы с чистовой отделкой и снабжены комму-
никациями. Каждая семья получила приусадебный участок 
в десять соток. Коллективное новоселье в этой части Чубов-
ки – событие первое, но не последнее. Границы поселения 
официально расширены на 70 гектаров. На трёх из них сто-
ят коттеджи нынешних новосёлов, а семь уже подготовле-
ны под будущее строительство.

В декабре 2011
в Кинельском районе начал свою работу многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг. Кроме центрального офиса, 
который находится в городе Кинель, для удобства 
граждан в наиболее отдалённых от райцентра сёлах 
были открыты дополнительные пункты приёма и 
выдачи документов. Пока их четыре – в Домашке, 
Сколково, Малой Малышевке и Комсомольском.

Самый крупный объект, из введённых в эксплуатацию в 2011 году, –  
физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Комсомоль-
ский. Его общая сметная стоимость за время строительства соста-
вила более 100 млн рублей, 75 из которых освоены в этом году. 
Комсомольский спортивный комплекс станет основной спортивной 
площадкой закрытого типа на территории района. 
За истекший год из бюджета района затрачено около 30 млн 
рублей на содержание медучреждений. Ещё 36 млн рублей 
вложены в модернизацию здравоохранения: капитально отре-
монтированы хирургическое, урологическое, рентгенологическое, 
кардиологическое и гинекологическое отделения Центральной 
районной больницы, поликлинические отделения сёл Георгиевка и 
Чубовка, фельдшерско-акушерские пункты сёл Алакаевка и Боль-
шая Малышевка. 15,5 млн рублей направлено на закупку диа-
гностического оборудования.

Должное внимание в 2011 году было уделено ремонту объ-
ектов культуры – на эти цели удалось привлечь около 10 
млн рублей. Капитально отремонтированы дома куль-
туры в Богдановке, Алакаевке и Комсомольском.

Региональные власти ежегодно, исходя из показателей 
социально-экономического развития, проводят оценку 
деятельности органов местного самоуправления всех 37 
муниципалитетов. В 2009 году, по результатам мони-
торинга, район занимал семнадцатое место, в 2010 – третье. 
И вот теперь, по итогам 2011 года, демонстрируя положи-
тельную динамику развития, Кинельский район за-
нял вторую строчку рейтинга.

2011

В этом году 
народный коллектив «Рябинушки» из посёлка Комсомольский доказал, 
что он действительно является лучшим аутентичным ансамблем нашей 
области, и не только. Сначала он получил Гран-при в региональном кон-
курсе «Волга в сердце впадает моё», затем повторил невероятный успех, 
получив Гран-при в Астрахани, на финальном, международном, этапе 
этого конкурса.

2012

В сентябре 
закончилась реконструкция чубовской дамбы. Сейчас уже трудно 
поверить, что 40 лет назад чубовского пруда площадью более 30 га 
не было и в помине. За прошедшие десятилетия он прочно вписался 
в окрестный ландшафт. Долгие годы это гидротехническое соору-
жение – по размерам и водоизмещению самое крупное в Кинель-
ском районе – служило надёжной защитой от паводковых вод, ис-
точником технической воды для центральной котельной и огородов, 
а берега пруда были любимым местом отдыха жителей окрестных 
деревень. Но нынешней зимой плотину размыло, уровень воды упал 
на 4,5 метра. Это могло повлечь за собой серьёзные последствия, по-
этому реконструкция дамбы стала социально значимым делом для 
всего муниципалитета. Главой района было сделано всё возможное, 
чтобы добиться переноса капитального ремонта данного гидротех-
нического сооружения с 2015 года на текущий. В течение лета бе-
реговая линия была отремонтирована и укреплена. Заново возведён 
водозабор: установлены новые ворота шлюзов, которые позволят по-
степенно сбрасывать воду в период паводка. 

С начала года заступила 
на боевое дежурство новая пожарно-спасательная часть 
№ 80, расположенная в селе Малая Малышевка. Вопрос по-
жарной безопасности южных сёл Кинельского района решён 
благодаря совместным действиям администраций района 
и Маломалышевского поселения. На эти цели из областного 
бюджета было выделено 34 млн руб. В новом пожарном 
депо для персонала (а это 21 человек) созданы все условия: от-
личная учебно-тренировочная база, столовая, душевые кабин-
ки, комнаты отдыха и специальное помещение для просушки 
униформы, снабжённое термодатчиками и вентиляцией. В 
гараже пожарной части две машины: резервный «ЗИЛ» и де-
журный «Урал». Пожарная часть 
будет обслуживать соседние с Ма-
лой Малышевкой сёла Кинельско-
го и Богатовского районов, а также 
нести караул на границе Бузулук-
ского бора.
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наш район участвует в федеральной программе реформирования ЖКХ. 
За это время, благодаря финансовой поддержке государства, было ка-
питально отремонтировано 63 многоквартирных дома. 

Близ посёлка Формальный завершено строительство 
крупнейшего в Поволжье кинологического центра, 
которому уже присвоен статус тренировочной базы 
федерального значения. С нового года там начнут гото-
вить служебных собак и специалистов-кинологов для 
таможенной службы. Подобных тренировочных баз в 
России всего две: под Москвой и на Дальнем Востоке. 
Обслуживать все эти объекты будет гражданское насе-
ление местных посёлков. Центр планирует предоставить  
40 рабочих мест.

Строительство Дворца культуры в посёлке Кинельский 
вышло на финишную прямую. По соглашению между 
муниципальным районом Кинельский и Министер-
ством экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области в этом году на строительство выде-
лено 44 млн руб., завершить строительство плани-
руется к концу 2013 года. Новый ДК – проект районно-
го значения, он станет социокультурным центром всего 
муниципалитета.

28 декабря 
в Самарском академическом театре оперы и балета со-
стоялась торжественная церемония награждения лауреа-
тов ежегодной областной общественной акции «Народное 
признание». Среди победителей акции есть и представитель 
Кинельского района – это основатель и руководитель Са-
марского областного аэроклуба ДОСААФ России полков-
ник запаса Г. Черковский.

В Кинельском районе не газифицированных точек становится мень-
ше. К сорока шести населённым пунктам, где уже был газ, прибави-
лось ещё три: сёла Сосновка, Александровка и посёлок Подлесный 
теперь тоже «окольцованы» линией газопровода. Газификация этих 
сёл – самый крупный проект года. В рамках индивидуального жи-
лищного строительства новые газовые сети проложены по отдель-
ным улицам в сёлах Новый Сарбай, Чубовка, Георгиевка, а также в 
посёлке Комсомольский.

В конце октября 
Почти сорок лет назад открыл свои двери богдановский детский сад «Руче-
ёк». В конце октября его обитатели отметили не только значимый юбилей, 
но и открытие новой, четвёртой группы.
Богдановский детский сад – не единственный в районе, где за последнее вре-
мя открыли дополнительную группу (только в этом году их открыто семь). 
Но именно то, что для неё было выделено отдельное здание с просторными 
комнатами, сделало эту группу в чём-то уникальной. 

Май
В Кинельском районе сделаны первые шаги по созданию пивоварен-
ного кластера. Он будет представлять замкнутый цикл производства: 
от возделывания в регионе пивоваренного ячменя до создания соло-
довенных заводов и собственно самого пенного напитка. Впервые об 
этом заговорили в феврале текущего года, во время визита губернатора 
Н. Меркушкина на пивоваренный завод «Балтика-Самара». Тогда руко-
водство концерна и глава региона подписали соглашение о социально-
экономическом партнёрстве. Затем была создана специальная комиссия, 
в состав которой вошли правительство региона, пивовары и учёные-
аграрии. Им и было поручено выработать общую стратегию реализации 
проекта пивоваренного кластера.
В мае было заключено трёхстороннее соглашение между пивоваренной 
компанией «Балтика», Самарской сельскохозяйственной академией и 
предприятием ЗАО «Бобровское», на чьих полях уже закладываются 
опытные делянки. На них будет исследоваться сорт пивоваренного яч-
меня, который станет основным сырьём для самарского пивоварения.

В январе 
многофункциональный центр по предоставлению муни-
ципальных и государственных услуг открыл ещё один, пя-
тый, пункт приёма и выдачи документов, на этот раз в Геор-
гиевке. Это даёт району все основания стать территорией 
с самой развитой сетью МФЦ, а сельчанам – возможность 
на месте получать справки и оформлять необходимые до-
кументы. Востребованность услуг многофункционального 
центра в Кинельском районе подтверждается статистикой. 
Четыре пункта МФЦ в Комсомольском, Малой Малышев-
ке, Домашке и Сколково в прошлом году посетили более 
5 тысяч человек. Георгиевский пункт МФЦ обещает 
стать самым востребованным, поскольку будет обслужи-
вать крупнейшее село района, а также четыре окрестные 
деревни.

2013

29 апреля 
губернатор Н. Меркушкин и глава района Н. Аба-
шин заложили первый камень в строительство 
молочно-товарной фермы полного цикла в селе Бог-
дановка. Животноводческий комплекс рассчитан 
на тысячу голов дойного стада, инвестором проекта 
выступает УК «Электрощит-Самара».
В соответствии с генпланом строительство пройдёт 
в сжатые сроки. Уже в январе следующего года пла-
нируется ввести в эксплуатацию коровники, затем 
появятся родильное отделение, здание для молодня-
ка, телятник, биостанция, молочная и мясная пере-
работка.

30 марта 
в посёлке Комсомольский на областном уровне прошёл казахский на-
циональный праздник Наурыз. Он собрал не только самарских казахов, 
приехавших из 13 районов губернии, но и гостей из Республики 
Казахстан и 11 республик Российской Федерации. Наурыз у народов Вос-
тока считается праздником весны, любви и дружбы. Таким он получился 
и в Кинельском районе. По задумке организаторов, праздник должен был 
всесторонне рассказать о культуре казахского народа. С этой целью в за-
лах ДК и на улице работали семь праздничных площадок. Проводниками 
в прошлое стали пять юрт, установленных на площади. Главе района как 
хозяину территории от Самарской региональной казахской национально-
культурной автономии «АК ЖОЛ» был подарен богатый казахский чапан, 
а он, в свою очередь, передал эстафетную домбру своему коллеге, главе 
Кинель-Черкасского района. Туда праздник, отшумев на Кинельской земле, 
переместится в следующем году.

В посёлке Октябрьский открыт 
фельдшерско-акушерский пункт 
нового образца – модульный. Это 
первый из 47 подобных  
ФАПов, которые будут построены 
в области по программе модерни-
зации здравоохранения.

В двух сёлах – Чубовке и Георгиевке – завершено строи-
тельство 11 домов по программе «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда». Новосёлами стали 
20 семей. Жильё оборудовано индивидуальной систе-
мой отопления, подведены газ, электричество и вода, новые 
жильцы уже заключили договоры с обслуживающими ор-
ганизациями.

В посёлке Комсомольский, в реконструированном 
здании бывшего школьного интерната, открыт 
новый детский сад. Его воспитанниками стали 
70 детей от полутора до шести с половиной лет. 
Благодаря участию района в областной целевой 
программе по созданию дополнительных групп в 
детских садах, а также привлечению собственных 
средств муниципалитета, в капитальный ремонт 
здания вложено 20 млн руб.

Благодаря участию в областной программе, в районе продолжается строитель-
ство универсальных спортивных площадок со специальным наливным покры-
тием. Этим летом все их достоин-
ства оценили жители сёл Новый 
Сарбай, Красносамарское и Бузаев-
ка. Эти уникальные объекты спро-
ектированы так, что в кратчайший 
срок могут видоизменяться, пре-
вращаясь в теннисный корт или в 
футбольное поле, в баскетбольную 
или волейбольную площадку. 

В обновлённых домах культуры Новый год встретят жители 
сразу трёх сел. После реконструкции открыт Бобровский 
клуб, в ауле Казахский завершился ремонт крыши и систе-
мы отопления. А вот павловцы вместе с праздниками от-
метят и новоселье: в селе на месте старого построен новый 
клуб в стиле русской избы.


