Шенталинский район посетили министры

В понедельник, 31 июля, Шенталинский район с рабочим визитом посетили три министра
Самарской области – сельского хозяйства и продовольствия А.П. Попов, строительства
– А.В. Баландин, образования и науки В.А. Пылев, а также заместитель министра
управления финансами В.С. Панферов
В сопровождении Главы района А.М. Лемаева высокие гости посетили ряд строящихся
и ремонтирующихся объектов, побывали в сельхозпредприятии, ознакомились с
положением дел и проблемами шенталинцев.
Министр сельского хозяйства и продовольствия А.П. Попов посетил ООО «Слобода»,
где его встретили директор предприятия В.А. Астафьев и глава сельского поселения
Васильевка Н.А. Морозов. Сюда же подъехали руководитель Шенталинского
управления сельского хозяйства В.С. Яковлев и специалисты данного ведомства.
Осмотрели поля с озимыми и яровыми культурами, пары. Алексей Петрович отметил, что
на шенталинской земле зреет хороший урожай.

Действительно, несмотря на сложные погодные условия нынешнего года, земледельцы
Шенталинского района приложили все усилия, чтобы вовремя отсеяться, обработать
посевы. А сегодня полным ходом идет подготовка к уборочной страде.
На встрече с министром зашла речь и о развитии животноводства. Ведь именно на базе
данного хозяйства планируется строительство молочного комплекса.
Обсудили вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Одним из
главных тем разговора стали земли бывшего госплемзавода «Канаш». А это более 4
тысяч гектаров пашни. В прошлом году Администрацией муниципального района
Шенталинский была проведена работа по регистрации данной земли за Российской
Федерацией. Сегодня идет процесс их перевода в муниципальную собственность. Для
инвесторов, желающих работать на шенталинской земле, появилась еще одна
возможность заняться производством сельхозкультур.
В настоящее время ведется капитальный ремонт Каменской школы, спортивных залов в
Старошенталинской и Четырлинской школах. Средства на эти цели выделены из
федеральной и областной казны с софинансированием из районного бюджета. Министр
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образования В.А. Пылев поинтересовался ходом ремонтных работ, подготовкой школ к
началу нового учебного года.
Также обсудили вопросы укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. Была поднята проблема
нехватки помещений для образовательного процесса и дополнительных занятий. По
этой причине учащиеся 3-4 классов Шенталинской школы №1 обучаются во вторую
смену (и по прогнозам такая динамика сохранится до 2022 года), а Школа искусств
размещается в здании связи. Решить вопрос с помещениями для допобразования
возможно по завершении строительства культурно-оздоровительного комплекса, где
предусмотрены залы для занятий разными видами искусства. Но, к сожалению, объект
стал долгостроем.
Министр строительства А.В. Баландин посетил строящийся ФОК. Это современный
спортивный комплекс, где предусмотрены залы для занятий, большое футбольное поле,
беговые дорожки, теннисные, городошные площадки, площадка для пляжного
волейбола, трибуны и т.д. Объект начали возводить в 2014-м, но через год работы были
приостановлены.
В прошлом году за счет районного бюджета была проведена корректировка сметной
документации ФОК. В этом году Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным
подписано Постановление о выделении денежных средств из областного бюджета на
завершение первого этапа строительства данного объекта, где предусмотрено
софинансирование из районного бюджета. Это значит, что в текущем году здание
физкультурно-оздоровительного комплекса будет введено в эксплуатацию.
Второй этап строительства, который запланирован на следующий год, включает ввод в
строй футбольного поля, площадок для занятий по различным видам спорта.
Министр строительства Александр Викторович осмотрел здание, территорию, где
разместятся спортивные объекты, подчеркнув, что предстоит большой объем работы.
Подводя итоги встречи на шенталинской земле, министры отметили, что сегодня очень
важно было услышать, какие проблемы волнуют жителей, чтобы в дальнейшем
совместными усилиями найти пути их решения.
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