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орский район, отметивший в 
прошлом году свое 85-летие, в 
последнее время демонстри-
рует хорошую динамику раз-

вития. При этом примечательны не 
только сами показатели в сфере эконо-
мики, социальной и культурной жизни 
района, но и изменившийся подход к 
решению задач, стоящих перед руко-
водством муниципалитета и поселе-
ний. Глава района Эдуард Викторович 
Ардабьев связывает это с политикой 
региональных властей и лично губер-
натора Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина, по инициа-
тиве которых в регионе была введена 
система стимулирующих субсидий для 
муниципалитетов. Понятная и про-
зрачная система оценки эффективно-
сти работы местных властей сдвинула 

с мёртвой точки решение многих за-
старелых проблем, дала возможность 
сельским районам «зарабатывать» 
средства на собственное развитие, на 
улучшение качества жизни населения.
С&Г: Эдуард Викторович, что сегодня 
составляет экономический потенциал 
Борского района?
Эдуард ардабьев: Борский район – 
традиционно сельскохозяйственный. 
Здесь осуществляют деятельность 86 
хозяйств различных форм собствен-
ности. Общая площадь земель – более 
210 тыс. га, из них пашни – 107 тыс. 
га. При этом последние пять лет мы 
активно занимаемся решением про-
блемы брошенных земель. Дело непро-
стое, учитывая, что приходиться рабо-
тать с собственниками, которые в своё 
время приобретали земли сельхоз-

назначения для целей, не связанных с 
сельскохозяйственным производством. 
С начала 2000-х годов нам удалось 
уменьшить площади пустующих зе-
мель с 30 тыс. га до 19 тыс. га. И есть 
предпосылки для дальнейшей успеш-
ной работы по возвращению земель в 
сельхозоборот посредством привлече-
ния крупных сельхозпроизводителей, 
таких как «Био-Тон» и «СИНКО», а 
также за счёт строительства крупных 
молочно-товарных ферм и их обеспе-
чения кормовой базой.
Кроме сельхозпредприятий, в райо-
не действует ряд субъектов малого и 
среднего бизнеса в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и 
сфере услуг. В первую очередь это ООО 
«Борские минеральные воды», выпу-
скающее воду под известным брендом, 
ООО «Подсолнечное» где производят 
майонез и растительное масло, район-
ное потребительское общество, зани-
мающееся в небольших объёмах пере-
работкой мяса, и другие.
Сдерживающим фактором в развитии 
крупных производств является логи-
стика – Борский район сильно удалён 
от крупных городов.
С&Г: Насколько почувствовали хозяй-
ства района изменения в политике ре-
гиональных властей в сфере сельского 
хозяйства? Каковы перспективы раз-
вития отрасли?
Э.а.: Думаю, хорошо почувствовали. 
Потому что все формы государствен-
ной поддержки, которые существуют 
и которые нам доступны, мы использу-
ем. За прошлый год хозяйствами Бор-
ского района в общей сложности была 
получена поддержка на общую сумму 
более 55 млн рублей. Только благода-
ря господдержке в неурожайные годы 
многие предприятия смогли сохранить 
рентабельность.
Сегодня наши перспективы выглядят 
гораздо лучше. Если в прошлом году 
валовый сбор зерновых составил 41,7 
тыс. тонн при плане в 40,5 тыс. тонн, то 
в этом году мы с большой долей ве-
роятности перевыполним план в 61 
тыс. тонн. Урожайность озимых в 
среднем составляет 25 ц/га. Высокие 
результаты демонстрируют колхоз «Луч 
Ильича», КФХ «Шанс», КФХ «Радуга», 
СПК (колхоз) им. Чапаева, СПК «Крас-
ный Кутулук» и другие. Но проблема в 
том, что далеко не все из них занимают-

ся животноводством, а чисто растени-
еводческие предприятия не позволяют 
круглогодично задействовать в про-
изводстве большой штат работников.
Те же, кто занимается животновод-
ством, получают очень хорошую под-
держку по молоку. В целом по району 
наметилась динамика на увеличение 
поголовья крупного рогатого скота. Во 
многом за счёт российско-индийского 
предприятия ООО СХП «Неприк», 
где занимаются откормом КРС и 
племенным животноводством. Пред-
приятие очень перспективное. Также 
в перспективе – строительство Кор-
порацией развития Самарской обла-
сти молочно-товарной фермы на 2400 
голов и строительство ГК «РОСБИ» 
молочной фермы на 1200 голов в селе 
Подсолнечное. Для района это – сотни 
новых рабочих мест, увеличение пого-
ловья КРС и бюджетных доходов.
С&Г: Как сказалось на работе местных 
властей введение системы стимулиру-
ющих субсидий для муниципалитетов 
области?
Э.а.: Введённая с 2013 года система 
стимулирующих субсидий стала се-
рьёзным толчком в повышении эффек-
тивности муниципального управления 
и общей ответственности местных 
властей.
Были обозначены чёткие правила, кри-
терии, по которым надо работать. Еже-
годно для каждого муниципалитета и 
поселения утверждаются прогнозные 
значения по целому ряду социально-
экономических показателей. В 2013 
году из четырнадцати показателей мы 
десять перевыполнили, четыре – вы-
полнили или недовыполнили. По ре-
зультатам этой работы привлечено в 
районный бюджет и бюджеты по-
селений 46 млн рублей – больше, чем 
планировалось.
Нам удалось значительно повысить 
собственные доходы в местных бюдже-
тах. Главным образом – за счёт улучше-
ния собираемости налогов: земельного, 
сельскохозяйственного, имуществен-
ного, подоходного. 
За счёт этих и других мероприятий 
собственные доходы бюджета в 2014 
году, по нашей оценке, должны соста-
вить около 75 млн рублей.
Мы тратим заработанные средства 
районного бюджета на разработку и 
актуализацию различных проектов, 

потому что знаем, что затраты эти не 
напрасны, они помогают нам войти в 
областные и федеральные программы, 
а значит – проекты получат государ-
ственное финансирование и будут реа-
лизованы.
У глав поселений сегодня совершенно 
иной настрой на работу. Ведь мы уже 
вошли в те областные и федеральные 
программы, об участии в которых 
раньше и не мечтали. Получаемые рай-
оном в рамках различных программ 
дополнительные средства являются 
большим подспорьем. И нам удалось 
заметно продвинуться в решении мно-
гих, часто застарелых проблем муни-
ципалитета.
С&Г: Расскажите об этом подробнее.
Э.а.: Не менее важными являются во-
просы повышения качества жизни лю-
дей, совершенствования инфраструк-
туры сёл, поддержка образования, 
культуры, спорта, решение проблем 
ЖКХ.
Так, например, мы смогли в 2,5 раза 
увеличить заработную плату ра-
ботников культуры, а их у нас поч-
ти 100 человек. Серьёзное внимание 
в последние годы уделяется состоянию 
домов культуры, библиотек. Уже отре-
монтировано несколько ДК.
Началась большая работа по ремонту 
зданий образовательных учреждений. 
В прошлом году отремонтирована 
школа №2, на это выделялась субси-
дия из областного бюджета в размере 
26 млн рублей. В этом году из средств 
районного бюджета мы предусмо-
трели более 15 млн рублей на ремонт 
образовательных учреждений. А в 
следующем году в программу капре-
монта должна войти школа №1 – одна 
из старейших и лучших школ области. 
На эти цели ожидается выделение 44 
млн рублей.
Серьёзной проблемой посёлка Ново-
борский, где проживают более 2300 
человек, является большое количество 
ветхого жилья. Эта тема была вновь 
поднята во время посещения Борско-
го района губернатором. В этом году 
мы вошли в программу по переселе-
нию из ветхого жилья. В настоящее 
время заложен первый трёхэтажный 
современный дом. Если всё сложится 
как задумано, то в 2018 году проблема 
ветхого жилья в Новоборском будет 
полностью закрыта.

Острыми и злободневными для Бор-
ского района являются темы завер-
шения строительства водопровода в 
селе Борское и очистных сооружений. 
Мы выделили из районного бюджета 
почти 1,5 млн рублей на актуализа-
цию и экспертизу проекта водопро-
вода в Борском. Что касается очистных 
сооружений, то здесь стоимость ак-
туализации проекта для его участия в 
программе по утилизации отходов со-
поставима со стоимостью завершения 
строительства – около 10 млн рублей. 
Но объект надо вводить без лишних 
промедлений, и в этом вопросе мы на-
ходим поддержку областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ.
В прошлом году за счёт средств област-
ного бюджета был подготовлен и про-
шёл экспертизу проект спортивного 
комплекса в селе Борском. Комплекс 
с многофункциональным залом ста-
нет желанным подарком для жителей 
района. Вообще на спорт денег мы не 
жалеем. У нас ведётся реконструкция 
стадиона, ремонтируются объекты 
спортивной школы, строятся новые 
спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием.
Сёла района вновь обретают краси-
вый облик. Особенно много хороших 
отзывов мы слышим от жителей рай-
центра, где ведётся благоустройство 
парка с дорожками и фонтаном. Мы 
понимаем, что благоустройство – это 
настроение людей, а настроение людей 
для нас очень важно.
Молодёжь хочет жить в районе, хочет 
жить в Борском, людям здесь нравится. 
Но для нормальной жизни надо созда-
вать рабочие места. И как раз сельское 
хозяйство, на которое сегодня делает 
упор губернатор, развитие молочного 
животноводства, строительство ком-
плексов будут способствовать созда-
нию новых рабочих мест.
Люди горячо и осознанно поддержи-
вают курс нашего губернатора, видя, 
как внимательно он относится к нуж-
дам людей, к развитию территорий, к 
подъёму сельского хозяйства. Жители 
нашего района верят, что в новый пя-
тилетний период деятельности Ни-
колая Ивановича МЕРКУШКИНА на 
посту губернатора Борский район, как 
и вся Самарская область, сделает боль-
шой рывок вперёд.

Мы создаём 
задел на будущее
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