Уважаемые депутаты и жители Альметьевского района и города
Альметьевск!
Дорогие друзья!
Программа действий
Мой любимый Альметьевск. Стратегия Лидерства и Гордость.
Сегодня ровно месяц как вы мне доверили исполнять обязанности
руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района.
За этот период работы я ознакомился с основными областями
жизнедеятельности района и города. Программу, которую я сегодня
представляю я назвал Мой любимый Альметьевск. Стратегия Лидерства и
Гордость и она подготовлена на основе общения с вами, поездок по сельским
поселениям и обсуждений с жителями и активом района того, что их
беспокоит, что необходимо изменить. В основе ее 3 базовых пункта.
Вы спросите - Почему такое название? Ответ очень простой.
Первое. Мой любимый Альметьевск. Альметьевский район – это то, что нас
объединяет. Мы здесь живем. Это наше прошлое, настоящее и будущее.
Второе. Стратегия Лидерства. Наша общая цель - достичь самых высоких
стандартов качества жизни, сделать Альметьевский муниципальный район
Лидером: по комфорту проживания и городской среде, по эффективности
власти, стать лидером в образовании и здравоохранении, быть лидером в
культуре.
И Третье. Гордость. У каждого альметьевца должна быть Гордость за свой
город и село, гордость за свой Труд, любовь жителей к своей территории,
нежелание еѐ покидать, и стремление ее сделать лучше.
И через призму этой программы мы должны строить нашу работу! Прежде
всего для того, чтобы каждый житель Альметьевского района знал о наших
планах и нашей логике действий. Знал о стратегии и приоритетах.
Чтобы каждый на своем участке последовательно вносил вклад в наше общее

дело.
Теперь остановлюсь лишь на некоторых конкретных направлениях.
Образование.
Детские садики. За два года благодаря усилиям Правительства России,
Президента нашей республики в Альметьевском районе очередь в детские
сады для детей от 3 до 7 лет сократилась. В этом году мы завершим
строительство двух детских садов на 140 и 260 мест, тем самым все дети от 3
до 7 лет будут обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. Нам
надо забыть о классическом понимании детского сада! Детский сад нового
поколения – это НЕ место, где ребенок просто проводит какой-то
промежуток времени, это место, где квалифицированные педагоги должны
помочь раскрыть в ребенке творческие способности, позволить
самореализоваться в будущем, сформировать всесторонне развитую
личность. И это наш приоритет.
Школа. За последние годы была проделана серьезная работа по укреплению
материальной базы образовательных учреждений. Следующий наш этап – это
повышение качества общего образования. Ключевая роль здесь отведена
учителям. По качеству общего образования Альметьевский район входит
лишь в десятку районов республики. Для кого-то это неплохо, но у нас есть
все предпосылки и условия повысить качество школьного образования и
быть в тройке лучших! Быть лидером в образовании – наша совместная
стратегическая цель.
Здравоохранение. Невзирая на любые препятствия, мы не только сохраним
свои обязательства в текущем году, но и продолжим делать заметно больше.
В рейтинге показателей эффективности учреждений здравоохранения
Альметьевский район на 8 месте. Нам есть куда стремиться,
совершенствовать и улучшать эту отрасль.
Сердце — это самое дорогое, что есть у человека. Целенаправленная работа
по организации специализированной высокотехнологичной медицинской
помощи больным сердечно–сосудистыми заболеваниями при финансовой
поддержке ОАО «Татнефть», Министерства здравоохранения РТ позволила
добиться главной цели – сохранить жизнь сотням людей, проживающих на

юго-востоке Республики Татарстан. Эту работу мы продолжим.В то же время
острой проблемой стоит отсутствие детской хирургии в Альметьевске.
Совместно с Минздравом РТ этот вопрос необходимо рассмотреть и найти
решение.
Следующая тема – Жилищно-комунальная сфера.
В первую очередь это начисления по ОДН. Мы в числе в антилидеров по
этому показателю. Во многом причины образования ОДН для меня понятны.
Жители справедливо в наш адрес высказывают недовольство. Это вызывает
раздражение, не понимание, что приводит в конечном итоге к росту
задолженности за ЖКУ. Я твердо заявляю, что вопрос который мы обязаны в
ближайшее время решить и закрыть его.
Второе. Совершенно не красят столицу нефтяного края горы мусора во
многих наших дворах. Это сложившееся многолетняя практика безтарного
вывоза мусора. Но это нонсенс, когда в городе человек должен
подстраиваться под график вывоза мусора. Из-за этого мусор в пакетах
может пролежать у обочины весь день. Мешки рвут собаки, и отходы
разносятся по всей улице. Необходимо создать условия для жителей,
построить площадки, оснастить современными контейнерами для мусора.
Мы не должны жить рядом с мусором и лицезреть каждый день горы
мешков.
Третье. Серьезную озабоченность вызывают жалобы наших жителей на
ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны некоторых
управляющих компаний. Со всей ответственностью заявляю, что их работу
мы будем жестко контролировать.
Четвертое. Достаточно серьезной критике со стороны наших жителей
подвергается состояние дорог и внутридворовых территорий. К сожалению,
возможности местного бюджета сильны ограничены. В этом направлении мы
будем и дальше использовать все ресурсы в рамках федеральных и
республиканских программ в области строительства и капитального ремонта
дорог. Надо отдельно отметить, что в этом вопросе большую помощь
оказывает Татнефть. Только в этом году 200 млн. руб. будет направлено на
ремонт уличной дорожной сети Альметьевска. Значимую роль играют ТОСы
и головные предприятия, которые выполняют возложенные на них
общественные работы.

Пятое. Не менее острой проблемой, вызывающей социальную напряженность
является ситуация с аварийным жильем. Таких домов у нас 17. Я посетил
практически каждую квартиру и пообщался с жителями. Безусловно, в
вопросе предоставления нового благоустроенного жилья нет универсального
рецепта, и каждый из домов нужно рассматривать индивидуально. Это
серьезная социальная задача, которую мы сможем решить только сообща. Я
убежден, что в этом вопросе важную роль играет проведение
разъяснительной работы персонально с каждым жильцом аварийного дома.
Шестое. Сегодня Альметьевск застроен офисами и торговыми центрами, что
вызывает критику со стороны наших жителей. Конечно, такие объекты
необходимы. Мы с вами хорошо понимаем: по-другому и быть не может. Это
рабочие места, это поступления налогов в бюджет. Но для нормальной
повседневной жизни человека только этого недостаточно. Нам предстоит
изменить схему территориального планирования с учетом того, что
специалисты в сфере урбанистики называют современным общественным
пространством. Говоря простым языком, это благоустроенные парки и
скверы, детские площадки, места для занятий спортом, для семейного
отдыха.
В этом направлении мы должны предпринять реальные шаги уже в этом
году, который объявлен в нашей республике Годом парков и скверов. Это
личная инициатива президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича
Минниханова. Поэтому нам необходимо обратить особое внимание на
решение вопросов озеленения территории района, в том числе – с широким
привлечением общественности.
Малый и средний бизнес. Фундаментальное значение для развития любой
территории имеет создание условий для самореализации граждан. Почти
половина (47%) представителей малого и среднего бизнеса в районе
занимаются торговлей. Поэтому нам нужно провести работу по изменению
структуры предпринимательства в пользу развития отраслей реального
сектора экономики. Найти новые инвестиционные ниши. Научить и показать
для нашей молодежи, предпринимателей успешные примеры создания малых
предприятий. Люди должны поверить в себя, в свои возможности.
Село. Наш муниципальный район это не только город, но и 35 сельских
поселений. Буквально на прошлой неделе я встречался с главами поселений и

посетил ряд фермерских хозяйств. Сельское хозяйство – отрасль сложная,
требующая больших вложений знаний, труда, стараний. На сегодняшний
день у нас работают всего лишь 25 семейных ферм, Фермерские, личные
подсобные хозяйства – это то, что мы должны поддерживать, находить
людей, которые могут этим заниматься. Для меня важно, чтобы в районе
появились самодостаточные фермерские хозяйства. Сельское хозяйство – это
та отрасль, которой по ряду причин не каждый хочет заниматься. Это
профессия труда с большой буквы. Нужно помогать и носить на руках тех,
кто выбрал эту сферу.
Остро в районе стоит проблема с поголовьем крупнорогатого скота, которое
на протяжении последних трех лет неуклонно снижается. Животноводство –
это основа села, это рабочие места. Нам важно сохранить и преумножить эту
отрасль.
Не могу не остановиться на Важнейшей темой - это обеспечение
межнационального и межконфессионального мира и согласия;
предупреждение проявлений радикализма и экстремизма среди местного
населения, особенно молодежи.
В сегодняшних сложных геополитических условиях, при росте
миграционных потоков риски в этой сфере будут только усиливаться. И нам
важно обеспечить действенность всего комплекса мер, предусмотренных в
этой сфере.
Дорогие друзья! Я озвучил только часть направлений нашей совместной
деятельности. Рассчитываю, что в данной деятельности нас поддержит и
наши нефтяники. Мы очень благодарны компании «Татнефть» за тот
огромный вклад, который она ежегодно вносит в социально-экономическое
развитие нашего района.

Альметьевский муниципальный район, которому в этом году исполняется 85
лет, должен быть устремлен в будущее и быть лидером во всем. Нужно,
чтобы люди идентифицировали себя со своей малой родиной, с тем местом,
где они проживают, и гордились этой малой родиной. И это в значительной
степени зависит от нас с вами. Наши жители должны чувствовать, что
качество жизни улучшается сейчас, они должны видеть это на примере
каких-то конкретных объектов, улиц, парков, других мест, где они бывают

практически каждый день и видят, что там происходит. Они должны видеть,
что город и район меняются, становятся местом комфортным и удобным для
жизни.
Определяющее значение для развития нашей республики и нашего района
имеют предстоящие выборы президента Республики Татарстан и депутатов
представительных органов местного самоуправления. Уверен, что на
выборах альметьевцы традиционно покажут свою высокую активность и
ответственность выбора.
В этом году мы отмечаем всенародный праздник – 70-летие Великой
Победы. Подготовка к этому торжеству – задача очень ответственная, и мы
должны сделать всѐ, чтобы эта дата была отмечена на самом высоком уровне,
глубоко и содержательно. Безусловно, главными на этом празднике станут
наши ветераны. Поэтому наш долг сохранить их имена для будущих
поколений и обеспечить достойные условия жизни каждому участнику
войны и труженику тыла.
И в заключении хочу сказать следующее. Я очень рассчитываю на
практическое участие всех, кто присутствует в этом зале: городские и
районные службы, руководителей предприятий, глав поселений,
депутатского корпуса, правоохранительного блока и, конечно,
общественности. От нашей совместной энергии, самоотдачи и
профессионализма зависит конечный результат. По-моему, это и есть
командная работа.
Мой любимый Альметьевск. Лидерство и Гордость.

Большое спасибо за внимание.

