
Волжская
НоВЬ

официальное опубликование

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 24 (8101)  Cреда, 31 марта 2021 года 

12+

26 марта в администрации райо-
на состоялось расширенное 
заседание Собрания Предста-
вителей Волжского района под 
председательством 
Н.А. Кузнецовой. В повестке дня 
был один вопрос: «О ежегодном 
отчете главы муниципального 
района Волжский о результатах 
деятельности администрации 
муниципального района Волж-
ский Самарской области 
за 2020 год».

В работе заседания приняли учас-
тие Герой России, депутат Государс-
твенной думы РФ И.В. Станкевич, де- 
путат губернской думы Н.А. Панчен-
ко, главный консультант управления 
по взаимодействию с муниципаль-
ными образованиями департамен-
та внутренней политики Самарской 
области, куратор Волжского района  
Е.В. Жуков, заместители главы 
района, главы городских и сельских 
поселений, руководители предпри-
ятий и организаций, представители 
общественности и молодежи.

Мероприятие прошло с соблюде-
нием всех противоэпидемических 
мер. С докладом об итогах ушедше-
го года перед собравшимися высту-
пил глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин. 

Евгений Александрович в самом 
начале доклада отметил, что 2020 
год  был ознаменован праздновани-
ем 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. И это событие 
было отмечено на самом высоком 
организационном и идейно-полити-
ческом уровне. 

Несмотря на сложный период, 
связанный с пандемией, в районе 
удалось сохранить экономическую 
и финансовую стабильность, про-
должить реализацию федеральных 
и региональных программ и про-
ектов, направленных на улучшение 
качества жизни волжан, добиться 
позитивных перемен и успехов в 
сферах здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, строитель-
ства жилья и ЖКХ. Без сомнения, 
все это стало значимым показа-
телем совместной работы адми-
нистрации района с региональной 
властью, депутатами и жителями 
Волжского района. 

По окончании доклада главы 
района с приветственным словом 
к собравшимся обратился Герой 
России, депутат Государственной 
думы РФ И.В. Станкевич. В своем 
выступлении Игорь Валентинович 
отметил:

«Я считаю, что Волжский район 
является лучшим  в Самарской об-
ласти. Может быть, это мое субъек-
тивное мнение, но цифры, озвучен-

ные в докладе,  и успехи, которые за 
ними стоят, говорят сами за себя. 
Прошлый год оказался для всех нас 
очень непростым. Тем не менее вы 
не только справились с поставлен-
ными задачами, но и показали хоро-
шие темпы роста. Мне очень прият-
но видеть, как в районе развивается 
социальная сфера – появляются но-
вые медицинские учреждения, де-
тские сады, школы и, конечно же, 
строится жилье. Это - большой труд 
коллектива единомышленников, и 
особые слова благодарности мне 
бы хотелось выразить депутатскому 
корпусу и главам поселений, чьей 
непосредственной работой являет-
ся не только административная де-
ятельность, но и постоянное обще-
ние с жителями». 

В завершение заседания состо-
ялась церемония награждения. 
Памятным знаком «За служение 
людям» отмечены врач-терапевт 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Са-
марской области «Волжская ЦРБ» 
с. Курумоч Т.Н. Алексеева, заве-
дующий фельдшерско-акушерс-
ким пунктом пос. Новолопатинский 
Е.С. Давыдова, фельдшер госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Самарской 
области «Волжская ЦРБ» с. Ябло-
новый Овраг Т.В. Николаева, со-
циальный работник «Центра соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа» с. Лопатино 
Л.А. Краснова, социальный работник 
«Центра социального обслужива-
ния населения Поволжского округа»  
с. Сухая Вязовка Н.В. Жукова, соци-
альный работник «Центра социаль-
ного обслуживания населения По-
волжского округа» с. Дубовый Умет 
Г.В. Тыщенко.

За активную жизненную пози-
цию, внимательное отношение к 
людям, помощь в решении мно-
гих социально значимых вопросов 
на благо жителей Волжского райо-
на почетной грамотой главы м.р. 
Волжский награждены заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе средней общеобразова-
тельной школы пгт Петра Дубрава 
Т.А.Чернова и председатель Соб-
рания представителей с.п. Просвет 
Н.А. Соловьева.

За многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и большой 
личный вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области Благодарствен-
ным письмом главы м.р. Волжский 
отмечена старший тренер отделе-
ния велоспорта детско-юношеской 
спортивной школы м.р. Волжский  
Е.Г. Кавтасьева.

Полный текст отчета главы му-
ниципального района Волжский  
Е.А. Макридина публикуется далее.

подробности

ежегодный отчет 
главы муниципального района волжский  

самарской области о результатах деятельности 
администрации муниципального района волжский 

самарской области за 2020 год

Приложение 
к решению Собрания Представителей Волжского района

№ 39/9 от 26.03.2021 г.

Сегодня мы подводим итоги 
социально-экономического 
развития Волжского района 
за 2020 год, которые являют-
ся общим результатом работы 
администрации, депутатско-
го корпуса, органов местного 
самоуправления поселений, 
трудовых коллективов, пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса и всех без исклю-
чения жителей района.

Свою практическую деятель-
ность Администрация муни-
ципального района Волжский 
осуществляла строго соглас-
но Уставу района, решениям 
районного собрания предста-
вителей, федеральным и ре-

гиональным законам и норма-
тивно-правовым актам.

Кроме того, мы с вами руко-
водствовались рекомендаци-
ями, анализом состояния дел 
и задачами, обозначенными в 
Посланиях Президента Рос-
сии Владимира Владимиро-
вича Путина и губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова.

Эти материалы являются 
руководством к действию и 
основными направлениями 
в работе, поскольку в них от-
ражены основные принципы 
повышения качества жизни и 
благополучия каждого чело-
века, каждой семьи через про-

рывное развитие экономики 
без политических потрясений.

Отчетный год войдет в ис-
торию нашей страны панде-
мией новой коронавирусной 
инфекции, которая продолжа-
ется и в текущем году. Стоит 
сказать, в нашем районе за-
болеваемость была одной из 
самых низких по области. Это 
стало возможным благодаря 
слаженным действиям меди-
ков, общественности, соци-
альных, коммунальных служб, 
бизнеса, волонтеров и дру-
гих структур, которые в пол-
ной мере осознают важность 
профилактической работы и 
практической помощи.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 26.03.2021 № 39/9
О ежегодном отчете Главы муниципального района 

Волжский Самарской области о результатах 
деятельности Администрации муниципального района 

Волжский  Самарской области 
за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, заслушав ежегодный отчет Главы муниципального 

района Волжский Самарской области о результатах деятель-
ности Администрации муниципального района Волжский, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Ежегодный отчет Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области о результатах деятельности Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской 
области за 2020 год принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская 
новь».

Н.А. КуЗНЕцОВА.
Заместитель Председателя 
Собрания Представителей.

отчет главы района депутаты 
приняли единогласно

уважаемые депутаты, главы поселений, руководители организаций, 
предприятий, учреждений!

Представители общественных  и молодежных организаций!
уважаемые коллеги! Дорогие жители Волжского района!
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2020-й был провозглашен 
Президентом России Годом 
памяти и славы, ознамено-
ван празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Район отме-
тил юбилейную дату на самом 
высоком организационном и 
идейно-политическом уровне.

Наступивший год обозна-
чен Годом науки и техноло-
гий, а также продолжением 
Десятилетия детства, что на-
лагает на нас всех большую 
ответственность за воспи-
тание подрастающего поко-
ления – поколения будущего 
нашей страны.

Задач очень много. Волж-
ский район – один из круп-
нейших в Самарской облас-
ти. На сегодняшний день в 
муниципалитете проживают 
более 122 тысяч человек.

Наша территория активно 
развивается. В районе рабо-
тает ряд крупных предпри-
ятий, развивается малый и 
средний бизнес.

По динамике и уровню раз-
вития на протяжении четы-
рех последних лет Волжский 
район занимает лидирующие 
позиции.

И сегодня я построю свой 
отчет за 2020 год в соот-
ветствии с направления-
ми Стратегии, которая бы-
ла рассмотрена и принята 
при непосредственном учас-
тии губернатора Самарской 
области и по направлениям 
реализации национальных 
проектов, инициированных 
Президентом страны.

В течение 2020 года в со-
ответствии с полномочия-
ми мною было принято 2 656 
постановлений (в 2019 году - 
2 200 постановлений), издано 
448 распоряжений по различ-
ным вопросам деятельности 
администрации района.

Как глава муниципального 
района я был также субъек-
том правотворческой иници-
ативы по проектам решений, 
принимаемых Собранием 
Представителей Волжского 
района.

Так, в 2020 году было про-
ведено 14 заседаний Собра-
ния Представителей пято-
го созыва по предлагаемым 
26 проектам муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов.

В 2020 году рассмотрены 
18 403 письменных обраще-
ния от организаций (следу-
ет отметить ежегодное уве-
личение документооборота. 
По сравнению с 2018 годом 
в 2020 году рассмотрено 
на  5000 обращений больше). 

Рассмотрены и приняты ре-
шения по 2 016 письменным 
обращениям граждан. Это 
особая, тщательная адрес-
ная работа. За каждым таким 
обращением стоит человек 
и его заботы, и подходить к 
проблеме формально нельзя. 
Только вникать, разбираться 
и решать.

В местных средствах мас-
совой информации - район-
ной газете «Волжская новь» 
(более 100 выпусков в 2020 
году), программе «Хорошие 

В 2020 году в Волжском районе родилось 1225 малышей. 
Естественный прирост населения составил 52 человека - это 1-е место в Самарской области. 

Построены и сданы в эксплуатацию 5 детских садов, суммарно на 1494 места.  
На этапе ввода в эксплуатацию еще одно дошкольное учреждение на 350 мест.

новости ТРК «Губерния» (80 
сюжетов) - регулярно осве-
щается жизнь в районе, осу-
ществляется информирова-
ние населения о проводимых 
мероприятиях, состоявшихся 
событиях, происходит офи-
циальное опубликование.

Обязательно нужно отме-
тить активное участие в сов-
местном решении вопросов, 
направленных на улучшение 
качества жизни населения, 
депутатов Государственной 
думы: Александра Евсеевича 
Хинштейна, Виктора Алексее-
вича Казакова, Игоря Вален-
тиновича Станкевича.

Регулярно работают на тер-
ритории и всегда откликают-
ся на просьбы депутаты Са-
марской губернской думы: 
Александр Иванович Живай-
кин, Елена Леонидовна Кры-
лова, Валерий Викторович 
Егоршин, Николай Алексан-
дрович Панченко, Александр 
Васильевич Колычев, Сергей 
Григорьевич Блохин.

Своевременное и качест-
венное исполнение полномо-
чий района, городских и сель-
ских поселений находится в 
прямой зависимости от их 
бюджетной обеспеченности.

Решение депутатов район-
ного собрания полностью ис-
полнено по доходам и рас-
ходам консолидированного 
бюджета – основного финан-
сового документа.

В течение года вами, ува-
жаемые депутаты, произво-
дились, в случае необходи-
мости, его определенные 
корректировки.

Консолидированный бюд-
жет района в 2020 году состо-
ял из бюджета муниципаль-
ного района Волжский, 3-х 
бюджетов городских поселе-

ний и 12-ти бюджетов сель-
ских поселений.

Доходная часть в 2020 году 
фактически исполнена в раз-
мере 5 млрд 28 млн 569 тыс. 
руб. при плановых показате-
лях 5 млрд 218 млн 298 тыс. 
руб. (исполнение составило 
96%).

Следует отметить рост на-
логовых и неналоговых пос-
туплений в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом на 83 млн 
406 тыс. руб., или 6,5%.

Если рассматривать в раз-
резе поступлений, то доходы 
от НДФЛ увеличились на 5%, 
что связано с ростом размера 
заработной платы и увеличе-
нием численности населения, 
занятого в экономике.

Крупнейшими плательщи-
ками налога на доходы физи-
ческих лиц в районе являют-
ся ФКУ «Единый расчетный 
центр Министерства оборо-
ны РФ», ООО «Самарский 
стройфарфор», «Вита Лайн», 
АО «Транснефть-Дружба» и 
«Транснефть-Приволга».

Мы ведем планомерную ра-
боту по снижению недоимки и 
легализации доходов.

Структурными подразде-
лениями администрации и 
специалистами поселений 
проводился мониторинг тер-
ритории на предмет выявле-
ния незаконной предприни-
мательской деятельности, за 
2020 год выявлено 52 таких 
факта.

В результате работы меж-
ведомственной комиссии 
по урегулированию налого-
вых и неналоговых поступ-
лений произошло снижение 
размера недоимки на 19 млн 
660 тыс. руб.

Поступление налога на 
имущество физических лиц 

в 2020 году выросло на 22% 
и составило 32 млн 436 тыс.
руб. при плановых показа-
телях 31 млн 860 тыс. руб. 
(для сравнения, в 2019 году 
- 26 млн 520 тыс. руб.).

Велась работа по увеличе-
нию количества земельных 
участков, поставленных на 
налоговый учет. В 2020 го-
ду, поставлено на учет 4 814 
участков. Это важная рабо-
та, ей нужно уделить долж-
ное внимание в каждом  
поселении.

Немаловажную роль в на-
полняемости доходной части 
бюджета играли поступления 
от продажи и аренды муници-
пального имущества.

В 2020 году в бюджет пос-
тупило:

- от продажи земельных 
участков 19 млн 250 тыс.  
руб.

- от арендной платы за ис-
пользование имущества и 
земли 93 млн 548 тыс. руб.

Муниципальным земельным 
контролем в 2020 году было 
проведено 157 проверок.

Сумма, поступившая в мес-
тный бюджет по результатам 
таких проверок, составила 
382 тыс. руб.

Комплекс действий по на-
полнению и формированию 
бюджета позволяет ставить 
цели по развитию района 
и капитальным вложениям.  
Остановлюсь на этом под-
робнее.

Напомню, что в 2018 году 
научно-исследовательским 
институтом регионального 
развития была разработана 
Стратегия социально-эконо-
мического развития муници-
пального района Волжский 
Самарской области на пери-
од до 2030 года.

Перспективное видение к 
2030 году – «современный 
высокотехнологичный аграр-
но-промышленный центр с 
максимально благоприятны-
ми условиями для развития 
бизнеса и комфортной сре-
дой проживания».

Цели и задачи Стратегии 
тесно взаимосвязаны с целя-
ми и задачами национальных 
проектов. 

Их в Волжском районе ре-
ализуется десять: по культу-
ре, экологии, демографии, 
образованию, здравоохра-
нению, жилью и городской 
среде, производительности 
труда, международной коо-
перации и экспорту, малому 
и среднему предпринима-
тельству, безопасным и ка-
чественным автомобильным 
дорогам.

СбЕРЕжЕНИЕ НАРОДА 
И НАкОПлЕНИЕ 

чЕлОВЕчЕСкОгО кАПИТАлА
Волжский район - один из 

немногих районов Самарс-
кой области, где численность 
населения устойчиво растет 
(1-е место по миграции и 1-е 
место по естественному при-
росту).

За 2020 год в Волжском 
районе родилось 1225 детей 
(за 2019 год – 1167).

В отличие от большинства 
муниципалитетов Самарской 
области, где наблюдается ус-
тойчивая и долговременная 
естественная убыль населе-
ния, естественный прирост 
населения за 2020 год соста-
вил 52 человека, это 1-е мес-
то в регионе.

Кроме того, в Волжском 
районе отмечается  еже-
годный миграционный при-
рост населения, в основном 
из иных населенных пунктов  
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Самарской области. В 2019 
году это 7300 человек, а по 
итогам 2020 года прирост 
составил чуть более 5 тысяч  
человек. 

Интенсивно развивающи-
мися и привлекательными 
для жизни стали микрорайо-
ны Южный город и Кошелев-
Парк. Здесь преобладают 
молодые семьи с детьми.

Район характеризуется вы-
сокой долей трудоспособно-
го населения (59%). Сред-
несписочная численность 
работников крупных и сред-
них организаций самая вы-
сокая среди муниципальных 
районов Самарской области 
– 20 286 человек.

В рейтинге муниципальных 
районов Волжский район за-
нимает лидирующие позиции 
по уровню заработной платы 
(за 2020 г. – 40 967 рублей).

На протяжении ряда лет 
среди муниципальных райо-
нов и городских округов Са-
марской области у нас наблю-
дался самый низкий уровень 
официальной безработицы - 
0,42%. В пандемию он возрос 
до рекордных 4,11%. В насто-
ящее время обстановка на-
чинает стабилизироваться и 
по состоянию на 1.01.2021 г.  
уровень безработицы в райо-
не снизился до 2,85%.

Бюджетная обеспеченность 
на душу населения за счет 
налоговых и неналоговых до-
ходов составила 11 621 руб. 
(4-е место среди 27 муници-
пальных районов), а с учетом 
безвозмездных поступле-
ний – 39 748 руб. (1-е мес-
то среди 27 муниципальных 
районов), это на 14,5% вы-
ше уровня прошлого года, на 
62,8% выше среднерайонно-
го уровня и на 71,2% - сред-
необластного.

В данное направление 
«Сбережение народа» входит 
стратегическая цель «Волж-
ский район - территория здо-
ровья, физкультуры и спор-
та, современных стандартов 
качества жизни и активного 
долголетия».

Для выполнения озвученной 
цели необходимо совершенс-
твование и развитие матери-
ально-технической базы уч-
реждений здравоохранения.

В 2020 году нагрузка на от-
расль возросла в несколько 
раз из-за пандемии корона-
вируса. Наши медицинские 
работники работали на пре-
деле своих сил, подчас рис-
куя своим здоровьем.

В здравоохранении района 
работают 221 врач, 283 мед-
сестры, 66 человек младшего 
медицинского персонала. 

Восемь врачей получи-
ли федеральную выплату в 
размере 1 миллион рублей, 
4 медработника – выплату 
по муниципальной програм-
ме размером 50 000 рублей. 
Произведена единовремен-
ная выплата по наиболее 
востребованным специаль-
ностям в сумме 165 996 руб. 
девяти медработникам.

Важно, что между ЦРБ и бу-
дущими врачами заключены 
в 2020 году четыре целевых 

договора на обучение в Са-
марском медуниверситете. 

Запрос жителей района на 
повышение качества меди-
цинского обслуживания по-
прежнему является одним из 
самых главных. Эта тема ка-
сается всех. Сегодня перед 
нами стоят серьезные задачи 
по развитию здравоохране-
ния, увеличению продолжи-
тельности жизни.

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в I квартале 
2020 года введена в эксплу-
атацию вторая поликлиника 
на 250 посещений в смену в 
мкр. Южный город.

В мкр. Кошелев-Парк откры-
ты две (взрослая и детская) 
врачебные амбулатории.

Построены ФАПы в поселке 
Власть Труда и селе Никола-
евка.

Проведены ремонтные ра-
боты в Рождественском и 
Курумоченском отделениях 
ЦРБ.

Большим спросом населе-
ния пользуются приобретен-
ные в 2020 году передвижной 
флюорограф и передвиж-
ной маммограф. Служат для 
своевременного оказания 
помощи 4 новых пятидвер-
ных «Нивы» для врачей общей 
практики в п.Черновский,  
с. Спиридоновка, п. Просвет, 
с. Сухая Вязовка; автомоби-
ли «Лада Гранта» - для амбу-
латории в Кошелев-Парке и в 
Воскресенке.

В отчетном году пришлось 
оперативно перепрофилиро-
вать под ковидные госпита-
ли три лечебных учреждения 
(стационар Дубово-Уметской 
больницы на 80 мест, поли-
клинику ЮГ2 на 200 мест, пгт 
Стройкерамика - на 50 мест). 
Оборудованы палаты для ле-
чения ковидных больных в 
Рощинском госпитале.

Современная поликлиника на 250 посещений в смену открыта в Южном городе, 
построены ФАПы в поселке Власть Труда и селе Николаевка. Получены передвижные 

флюорограф и маммограф, а также 4 «Нивы» для врачей общей практики. 

Открыты центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и мини-кванториум.  
В две школы района поступила техника для цифровой образовательной среды.

Администрация района пе-
редала в ковидные госпитали 
4 телевизора, 6 микроволно-
вок, 12 холодильников и дру-
гое оборудование.

В качестве профилактики 
заболеваний и формирования 
здорового образа жизни про-
ходят спортивные мероприя-
тия с привлечением не только 
спортсменов, но и широких 
слоев населения, детей, вете-
ранов, трудовых коллективов 
в состязаниях федерального, 
областного и муниципально-
го уровня:

- проведено 22 районных 
соревнования под девизом 
«Год памяти и славы», в них 
приняли участие около 1,5 
тыс. человек;

- 13-я районная Спартакиа-
да по 18 видам спорта с охва-
том более 1000 человек;

- сборные команды Волж-
ского района результативно 
выступили в соревнованиях 
Спартакиады Самарской об-
ласти по зимнему полиатлону, 
лыжным гонкам, волейболу.

Отличные результаты пока-
зывают наши хоккеисты: по 
хоккею с шайбой взрослая 
команда района вновь стала 
чемпионом области.

В соревнованиях на при-
зы кубка «Золотая шайба» 
команда юношей заняла 1-е 
место среди сельских команд 
Самарской области и защи-
щала честь губернии в Астра-
хани.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография» в 2019 году в 
районе запущен в эксплуата-
цию плавательный бассейн 

«Старт» в Стройкерамике с 
возможностью посещения 
всеми категориями граж-
дан, в том числе инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
2020 году общее количество 
посещений бассейна соста-
вило 17 377 человек.

Построены пять универ-
сальных спортивных площа-
док: две в Смышляевском 
поселении, две в поселении 
Курумоч и одна - в поселке 
Просвет.

Введен в эксплуатацию 
крытый каток с искусствен-
ным льдом и универсальным 
игровым залом в поселении 
Лопатино.

В рамках Государственной 
программы Самарской об-
ласти «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020-
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2025 годы» построены спор-
тивные площадки в селах Яб-
лоновый Овраг, Воскресенка, 
Черноречье, в поселках Под-
степновка, Зелененький, 
Власть Труда; спортивная 
площадка для выполнения 
нормативов ГТО оборудова-
на в поселке Просвет.

В рамках Государственной 
программы Самарской облас-
ти «Формирование комфор-
тной городской среды» пост-
роены спортивные площадки 
в селах Верхняя Подстепнов-
ка, Подъем-Михайловка, Су-
хая Вязовка, в пгт Петра Дуб-
рава и Смышляевка.

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы  
«СОдействие» в селах Куру-
моч и Черноречье произве-
дены работы по ремонту хок-
кейных коробок.

На данный момент за-
вершается подготовитель-
ная работа к строительству 
физкультурно-спортивно-
го комплекса с универсаль-
ным игровым залом (36х18) в  
Кошелев-Парке.

Отрадно, что спортивные 
площадки никогда не пусту-
ют, на них организуют трени-
ровки педагоги и инструкто-
ры по спорту, и сами жители 
предпочитают проводить там 
досуг.

В 2020 году «Управлени-
ем физической культуры и 
спорта» было присвоено 126 
спортивных разрядов и 28 
судейских категорий, в базе 
данных ГТО зарегистрирова-
ны 10 462 человека.

Проведены зимняя и лет-
няя Паралимпийские спарта-
киады с вовлечением новых 
участников. Это хорошая тен-
денция.

2020-й год стал для наших 
спортсменов годом успешных 
стартов. По итогам участия в 
физкультурных мероприяти-

ях Самарской области первое 
место - у Волжского района. 
Это отличное достижение, к ко-
торому мы вместе шли больше 
10 лет. Чемпионство нужно пос-
тараться закрепить надолго.

В поселениях района ве-
дется работа по созданию 
условий для активного дол-
голетия и ведения здорово-
го образа жизни пожилыми 
людьми. В каждом поселе-
нии действуют обществен-
ные организации ветеранов 
и инвалидов.

В рамках региональной со-
ставляющей «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» организовано 
добровольческое движение 
«Волонтеры «серебряного» 
возраста Волжского района». 
Сегодня это уже более 1200 
активных, мудрых, наполнен-
ных жизненной энергией по-
жилых людей.

Добровольцы в течение года 
были верными помощниками 
глав поселений и инициатора-
ми различных экологических, 

культурных, образовательных 
мероприятий. Помогали оди-
ноким пожилым людям и ин-
валидам, проводили мастер-
классы, принимали активное 
участие в праздновании 75-
летия Победы.

Когда начался нелегкий пе-
риод самоизоляции, «сереб-
ряные волонтеры» создали 
свой план помощи: шили мас-
ки, консультировали по теле-
фону, сообщали номера «го-
рячих линий» для экстренной 
помощи. 

Капитально отремонтирован Дом культуры «Тандем» в с. Дубовый умет, начат ремонт учреждения культуры 
в с. Сухая Вязовка. В детские школы искусств района поступили пять пианино. 

Получен многофункциональный культурный центр - автоклуб.  

Построены автомобильные дороги с дождевой канализацией и локальными очистными сооружениями 
в сельских поселениях Черноречье и Лопатино. В 14 сельских поселениях выполнен ремонт автомобильных дорог 

местного значения. 

С первых дней актив-
но была реализована акция  
#МыВместе. 

Активными спонсорами 
этой акции стали предпри-
ятия «Бекон», «Ветерок», «Пе-
гасАгро», «Разносолы Повол-
жья», «Паслен-Агро», другие.

Уникальный опыт волонтер-
ской помощи показали в ООО 
«Славянский двор» поселе-
ния Верхняя Подстепновка. 
Здесь массово готовили го-
рячие обеды для пожилых 
людей.

Предприниматели района 
формировали продуктовые 
наборы для медиков Госпита-
ля ветеранов войны и труда, 
который сейчас действует как 
ковидный. Я выражаю бла-
годарность всем, кто принял 
участие в акции #МыВместе, 
и горд, что практику Волжско-
го района транслировали как 
одну из лучших.

Комплексному и адресно-
му решению вопросов на-
селения способствует де-
ятельность организаций 
социальной направленности 
в районе.

Поволжское управление 
социальной защиты населе-
ния оказывает жителям райо-
на более 120 мер социальной 
поддержки. Общее количес-
тво получателей в 2020 году 
составило порядка 43 тысяч 
человек. 

Сумма выплаченных посо-
бий гражданам, имеющим 
детей, составила 740 милли-
онов рублей, региональным 
получателям перечислено 53 
миллиона, выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг – 150 миллионов рублей. 
То есть 940 миллионов руб-
лей жители Волжского райо-
на получили адресно, что 
очень важно. 
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«Комплексным центром со-
циального обслуживания на-
селения Поволжского округа» 
в 2020 г. совершено 880 пат-
ронажей в приемные, опекае-
мые, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации семьи.

Наблюдается снижение 
численности детей, состоя-
щих на учете в Едином облас-
тном банке данных о детях в 
трудной жизненной ситуации. 
Это важный положительный 
показатель.

«Комплексный центр» со-
действовал в награждении 1 
человека медалью «Материн-
ская доблесть», двух – По-
четным знаком «Во славу от-
цовства».

Деятельность в сфере со-
циального обслуживания осу-
ществляет автономная не-
коммерческая организация 
«Центр социального обслу-
живания населения Поволж-
ского округа».

В Волжском подразделе-
нии – 233 социальных ра-
ботника. В 2020 году услу-
ги на дому получили 2 164 
волжанина. Основную груп-
пу обслуживаемых состав-
ляют одиноко проживающие 
граждане старше 70 лет, 539 
человек из них являются ин-
валидами.

Более 900 тысяч социаль-
ных услуг получено на дому. 
За этой внушительной циф-
рой стоят ежедневные ви-
зиты, помощь по хозяйству, 
походы в магазины и аптеки, 
приготовление пищи. То есть 
все то, что продлевает ра-
дость жизни.

1039 услуг в 2020 году пре-
доставило жителям Волж-
ского района отделение со-
циальной помощи пожилым 
гражданам и инвалидам.

32 инвалида получили тех-
нические средства реаби-
литации. 20 региональных 
льготников и пять работни-
ков бюджетной сферы полу-
чили санаторно-курортное 
лечение.

В рамках нацпроекта «Де-
мография» на «Газели» специ-
алисты отделения соцобслу-
живания доставили порядка 
1000 пожилых людей в поли-
клиники района для прохож-
дения диспансеризации и 
вакцинации.

Особая работа, которая 
позволяет улучшить жизнен-
ные условия жителей город-
ских и сельских поселений, 
- предоставление социально-
го контракта. В отчетном году 
был оформлен 81 социальный 
контракт. Семьи использова-
ли средства на развитие лич-
ного подсобного хозяйства, 
установку приборов учета, га-
зовых котлов. В 2021 году вы-
платы по социальным конт-
рактам увеличены, перечень 
сфер применения расширен. 
Необходимо активизировать 
работу в этом направлении.

Положительные показатели 
работы зафиксированы отде-
лом по вопросам семьи, ма-
теринства и детства:

- увеличилось количество 
многодетных семей на 5,6%, 
всего 793 семьи;

- не было отказов от ново-
рожденных; 

- усыновлены 2 ребенка;
-100% детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-
ния родителей, выявленных в 
2019, 2020 годах, устроены в 
замещающие семьи. 

Введено более 202 тыс. кв.м жилья (103% от плана). 
Благоустроены 6 общественных и 16 дворовых территорий. 

Введена в эксплуатацию 1-я очередь экотехнопарка «Зелёненький» мощностью 40 000 тонн в год. 
Ликвидировано 39 несанкционированных навалов с площади более 25 га. Построены контейнерные площадки.

Свыше 31 млн рублей затрачено на ликвидацию свалки в с. Рождествено, здесь же построены очистные 
сооружения, подобные проектируются и в с. Спиридоновка. 

Это хорошая тенденция.
Отмечу сегодня и деятель-

ность многофункционального 
центра района. В настоящее 
время перечень услуг МФЦ 
состоит из 193 основных 
пунктов, в каждом из кото-
рых несколько дополнитель-
ных подпунктов. Количество 
контрагентов насчитывает 
33 организации, самые вос-
требованные – Росреестр, 
Кадастровая палата, УФМС, 
Пенсионный фонд, Налого-
вая инспекция, МРЭО. 

В поселениях и централь-
ном офисе непосредственно 
на территории района фун-
кционирует 28 «окон». Еже-
дневно МФЦ оказывает бо-
лее 800 услуг. Так, за 2020 
год общая численность пре-
доставленных услуг состави-
ла 245 569 единиц.

Среди многочисленных 
критериев оценки главными 
остаются качество, охват, до-
ступность и быстрота оказа-
ния услуг населению.

По результатам мониторин-
га деятельности МФЦ Волж-
ского района в 2020 году стал 
безоговорочным лидером в 
Самарской области. 

Волжский район – район 
с благоприятными 

условиями для 
воспитания, развития 

и реализации 
интеллектуально-

творческого потенциала 
детей и молодежи

В системе образования за-
ложено наше будущее. Здесь 
реализуется всесторон-
ний комплекс мероприятий, 
обеспечивающих образова-
тельные, воспитательные, 
здоровьесберегающие тех-
нологии, а также выявление и 
поддержка особо одаренных, 
талантливых детей.
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67% детей Волжского райо-
на охвачены дополнитель-
ным образованием в рамках  
федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка»; более 
650 занимаются в «Кванто- 
риумах».

В окружном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников приняли участие 1399 
учащихся, из них 129 стали по-
бедителями и призерами. 

100 человек участвовали в 
региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, 6 человек стали победи-
телями и призерами.

В 2020 году закончили шко-
лу 349 11-классников и 983 
учащихся 9-х классов.

Медалью «За особые успехи 
в учении» награждены 48 вы-
пускников.

Я выражаю благодарность 
педагогическому сообществу 
за планомерную, нацеленную 
на результат работу с детьми 
и молодежью.

Как правило, молодое по-
коление района активно не 
только в каком-либо одном 
направлении: учении, спор-
те, творчестве. У нас разно-
сторонняя, талантливая моло-
дежь.

Уникальные проекты реали-
зуют Управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
и Дом молодежных организа-
ций.

В Волжском районе органи-
зована системная работа по 
развитию волонтерского дви-
жения. В школах сформирова-
ны добровольческие отряды. 
Активно действуют местные 
подразделения федеральных 
проектов:

- Российское движение 
школьников,

- Юнармейское движение,
- «Российский союз молоде-

жи».
В районе создан Молодеж-

ный парламент при Собрании 
Представителей Волжского 
района. 

Главам поселений, депута-
там необходимо больше ра-
ботать с молодежью у себя 
на местах. Молодежь – на-
ше будущее! Вы все види-
те, как подростков завлекают 
в нежелательные движения, 
давят на психику. Необхо-
димо чаще встречаться с мо-
лодежью у себя в поселениях, 
интересоваться их пробле-
мами. Мы продолжим та-
кие встречи и на районном  
уровне. 

Здоровое поколение – залог 
успешного развития страны в 
целом. На это нацелены ме-
роприятия сразу нескольких 
национальных проектов и про-
фильных программ.

Одной из главных тем на 
сегодняшний день являет-
ся обеспеченность местами 
в детских садах и ясельных 
группах. Она волнует прак-
тически каждую молодую  
семью.

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и нацпро-
екта «Демография» на терри-
тории Волжского района идет 
масштабное строительство 
детских садов. 

В 2020 году завершено стро-
ительство пяти детских садов: 
в Смышляевке, Кошелев-Пар-
ке, в Южном городе с общим 

На территории района зарегистрированы 3048 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Статус  самозанятых получили 1547 волжан. 

количеством мест в них на 
1494 ребенка.

На сегодняшний день про-
должается строительство еще 
двух детских садов в Кошелев-
Парке и Южном городе на 350 
и 300 мест.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» и Муниципальной 
программы «Строительство, 
реконструкция и ремонт объ-
ектов образования» в 2020 го-
ду отремонтирован спортзал 
в школе села Яблоновый Ов-
раг, заменены оконные блоки 
в школе Черновского, систе-
ма отопления в Сухой Вязовке, 
ремонтные работы проходили 
в детских садах в Воскресенке 
и Рождествено.

Развивается цифровая об-
разовательная среда. В 2020 
году «Точка роста» в Рощин-
ском, мини-кванториум в пгт 
Смышляевка и в Верхней Под-
степновке не просто открыты 
в срок, но и пользуются боль-
шим спросом у ребят и педа-
гогов. Уже готовы первые циф-
ровые проекты.

Волжский район – 
культура и досуг, 

доступные для всех
В сфере культуры Волжского 

района действуют 22 культур-
но-досуговых учреждения, 22 
библиотеки, 5 школ искусств, 
центр культуры и досуга «Со-
юз», межпоселенческая биб-
лиотека и историко-краевед-
ческий музей. Более 11 000 
человек всех возрастов за-
нимаются в коллективах раз-
личной направленности. Еже-
годно проходит  более 4 000 
мероприятий. В 2020 году бы-
ла освоена новая форма рабо-
ты – онлайн-концерты. Они то-
же полюбились зрителям.

В Волжском районе 22 твор-
ческих коллектива имеют зва-
ния «Народный» и «Образцо-

вый», в 2020 году 8 коллективов 
подтвердили это звание.

Дипломами губернского 
фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рож-
денные в сердце России» на-
граждены три волжских худо-
жественных коллектива. 

Во исполнение мероприятий 
национального проекта «Куль-
тура» в 2020 году капитально 
отремонтирован ДК «Тандем» 
в селе Дубовый Умет, выпол-
нены первостепенные работы 
по ремонту детских школ ис-
кусств в поселке Черновский 
и селе Лопатино, начат капи-
тальный ремонт СДК в селе 
Сухая Вязовка.

В 2019 году получен пере-
движной многофункциональ-
ный культурный центр (ав-
токлуб). В отчетном году он 
активно был задействован в 
мероприятиях. Артистов с лю-
бовью встречали как в неболь-
ших населенных пунктах, таких 
как Рамушки, Тридцатый, так и 
в молодых микрорайонах Юж-
ный город и Кошелев-Парк.

В рамках муниципальной 
программы «Сохранение и по-
пуляризация музейного фонда» 
сотрудники музея подготовили 
интересные выставки: «Ухо-
дящая натура», «Районная вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества», передвижная 
выставка «Вехи войны», пос-
вященная 75-летию Великой 
Победы. Музей ведет работу 
по внесению сведений в Госу-
дарственный каталог. Теперь с 
предметами музейного фонда 
можно ознакомиться виртуаль-
но. Это важная работа в ногу со 
временем.
ОбЕСПЕчЕНИЕ ОПЕРЕжАЮЩЕгО 
ЭкОНОМИчЕСкОгО РАЗВИТИЯ И 
ЭффЕкТИВНОгО уПРАВлЕНИЯ
Промышленный комплекс 

района представлен большим 

числом предприятий, при этом 
преобладают обрабатываю-
щие производства.

Весомый вклад в экономику 
всей Самарской области вно-
сят «Самарский Стройфар-
фор», «Роберт Бош Самара», 
«Интерпринт Самара», «Кух-
мастер», «Самарское объеди-
нение керамики», «Самарский 
завод «Коммунар», «Авиакор-
Железобетон».

Крупными и средними пред-
приятиями района отгружено 
товаров собственного произ-
водства на сумму 27,4 млрд 
рублей против 24,9 млрд руб-
лей за соответствующий пери-
од 2019 года (или 109,7%).

7 предприятий Волжско-
го района принимают участие 
в реализации национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

Волжский район – 
крупнейший производитель 

и экспортер экологически 
чистых продуктов 

питания и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции
Сельское хозяйство – это 

отрасль, в которой заня-
та внушительная часть тру-
доспособного населения, во 
многом определяющая эко-
номику района, его рейтинг, 
материальное благополучие 
семей, члены которых заняты 
в сельскохозяйственном про-
изводстве.

В 2020 году по сравнению с 
прошлым годом объемы про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции увеличились на 
30,3%.

Валовой сбор зерновых 
культур в отчетном году со-
ставил 95,6 тысячи тонн, что 
значительно выше многолет-
них средних значений и боль-
ше показателя 2019 года в  
1,8 раза.

Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур соста-
вила 31 ц/га (выше 2019 года в 
1,5 раза).

Общая посевная площадь 
в хозяйствах всех категорий 
района составила 63 тыс. га. 
В структуре посевных площа-
дей преобладают зерновые и 
зернобобовые культуры - 49% 
(30,7 тыс. га). 

В 2020 году введена в оборот 
1,0 тыс. гектаров неиспользуе-
мых сельскохозяйственных зе-
мель.

В отчетном году объем вне-
сенных минеральных удобре-
ний значительно увеличился 
по сравнению с 2019 годом и 
составил 2500 тонн в физичес-
ком весе, что составляет 15 ки-
лограммов в действующем ве-
ществе на 1 гектар посевной 
площади.

В районе принимаются ме-
ры по обновлению парка с/х 
техники. Так, за последние 3 
года на приобретение техники 
и оборудования из собствен-
ных средств предприятий и по 
программам лизинга потраче-
но порядка 260-ти миллионов 
рублей.

Показателен и труд живот-
новодов. На 1 января 2021 
года поголовье крупного  
рогатого скота в сельхоз- 
организациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах 
района составило 7139 голов, 
что выше уровня прошлого го-
да. Валовой надой молока со-
ставил 9088 тонн, что больше 
аналогичного периода на 180 
тонн (2,0%).

Продуктивность молочного 
стада увеличилась и составила 
5778 килограммов на голову (в 
КФХ).

Увеличилось производство 
мяса скота и птицы по сравне-
нию с 2019 годом на 95 тонн и 
составило 2718 тонн.
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Более 340 специалистов крупных предприятий - ООО «Самарский Стройфарфор» и ООО «Пегас-Агро» - 
прошли профобучение. Открыт крупнейший в Поволжье логистический центр ЭТМ, 

что позволило создать около 900 рабочих мест.

Свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортируют 
26 волжских предприятий. Товарам девяти предприятий присвоена региональная 

символика «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

На территории района осу-
ществляет свою деятельность 
и прославляет имя Волжского 
района по Самарской области 
и за пределами региона пред-
приятие «Возрождение-98» - 
производитель элитных семян 
зерновых, зернобобовых, кру-
пяных, технических культур, 
член Зернового союза России, 
участник национального про-
екта «Международная коопе-
рация и экспорт».

Всего по итогам 2020 года в 
реализации нацпроекта по эк-
спорту участвовало 26 пред-
приятий Волжского района.

Совершенно особый про-
ект, оказывающий влияние на 
экономику всей Самарской 
области и расположенный в 
Волжском районе, – это Ин-
дустриальный парк «Преобра-
женка». 

На площадке промпарка се-
годня размещены 39 резиден-
тов, работают более 4,5 тысячи 
человек. Свою продукцию здесь 
производят «Роберт Бош Сама-
ра», «ДорХан», логистические 
центры разместили «Деловые 
линии», «Вита», «Ашан», «Сама-
ратрансавто-2000», «Самара-
фармация» и другие.

В 2021 году распределитель-
ный центр в «Преображенке» 
откроет и «Почта России». В 
его работе будет занято около 
тысячи человек.

Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта Индус-
триального парка составил  
6,7 млрд рублей.

За отчетный год в консоли-
дированный бюджет Волжско-
го района поступило налогов 
от ИП «Преображенка» на об-
щую сумму 74,9 млн рублей.

Комфортные условия созда-
ны в районе и для развития ма-
лого и среднего бизнеса. На 1 
января 2021 года в районе 13 
средних, 113 малых, 1026 мик-
ропредприятий, порядка 2000 
индивидуальных предприни-
мателей.

Каждый делает вклад в раз-
витие поселений, обеспечива-
ет продовольственную доступ-
ность, обогащает сферу услуг. 
Несмотря на пандемию, биз-
нес сработал с увеличением 
доходов, о чем говорят нало-
говые поступления в бюджет 
- более 19 миллионов рублей, 
что на 4 миллиона больше, чем 
годом ранее. 

Мы поддержали малый биз-
нес: Центром развития пред-
принимательства оказано 
более 1000 консультаций, на-
правлено на поддержку ини-
циатив 5 миллионов рублей.

Выполнены более чем на 
100% показатели националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы». 

По состоянию на первое ян-
варя 2021 года зафиксирова-
ли статус самозанятых 1547 
человек (от плана – 974 чел.)

В рамках федеральной про-
граммы «Система поддержки 
фермеров и развития сель-
ской кооперации» на террито-
рии района зарегистрирова-
ны и успешно функционируют 
3 сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперати-
ва: «Ветерок; КФХ Эйрих,  
«Пионер».

Кооператив «Ветерок» полу-
чил субсидию от министерства 
сельского хозяйства на при-
обретение оборудования для 
нового убойного цеха на сум-
му 1,8 миллиона рублей. Это 
отличное вложение для пред-
приятия, которое заботится 
о завтрашнем дне и следует 
современным технологиям.

кОМфОРТНАЯ 
И блАгОуСТРОЕННАЯ СРЕДА 

ПРОжИВАНИЯ
Одним из критериев разви-

тия жилищного строительства 
является ежегодный ввод жи-
лья. Волжский район занима-
ет I место в рейтинге муници-
пальных районов Самарской 
области по этому показателю: 
в 2020 году введено  202 899 
кв.м жилья.

При поддержке губернато-
ра проведена большая рабо-
та по сокращению аварий-
ного жилого фонда. Вместе 
с поселениями, подведомс-
твенными организациями, от 
которых зависят сроки пере-
селения, мы и сейчас работа-
ем над следующим этапом. А 
в 2020 году администрацией 
района приобретены 49 квар-
тир. Количество участников, 
попавших под расселение, - 
70 человек. 

Общая площадь жилья со-
ставила 1300 кв.м, стоимость - 
более 64 миллионов рублей. 
Все квартиры с чистовой от-
делкой, сантехникой, плитой. 
Вручая ключи перед Новым 
годом и посещая новоселов 
31 декабря, мы видели, ка-
кое неподдельное счастье 
испытывают люди, сменив-
шие бараки на комфортные 
современные условия. Та-
кая работа будет продолже-
на в рамках национального 
проекта «Жилье и городская  
среда».

По программе «Молодой се-

мье – доступное жилье» в 2020 
году 42 семьи улучшили свои 
жилищные условия, в том числе 
и многодетные. Причем стро-
ить дом или покупать кварти-
ру можно на территории всей 
Самарской области. Абсолют-
ное большинство остановили 
свой выбор на Волжском райо-
не. Сумма поддержки из всех 
уровней бюджета составила 
более 40 млн рублей. 

Всего за период 2015- 
2020 гг. свои жилищные ус-
ловия улучшили 217 моло-
дых семей Волжского района,  
87 из них – многодетные.

В августе на торжественном 
мероприятии с участием гу-
бернатора Самарской облас-
ти Дмитрия Игоревича Азарова 
ключи от благоустроенных квар-
тир получили 13 детей-сирот. 

Квартиры получили и три 

труженика тыла и одна вдова 
участника Великой Отечест-
венной войны.

За этими цифрами стоят 
судьбы людей, семейные ис-
тории, благополучие и настро-
ение наших волжан на несколь-
ко поколений вперед.

В 2020 году в рамках лими-
тов, доведенных министерс-
твом энергетики и ЖКХ Самар-
ской области, был продолжен 
ремонт жилых помещений ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

Для 55 ветеранов выполнены 
работы по установке пластико-
вых окон, ремонту надворных 
построек, косметическому ре-
монту, обновлению кровли, ук-
реплению фундамента.

По программе Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в 2020 году от-

ремонтировано 9 МКД, на 
14-ти продолжаются работы, 
еще по 67-ми идет оформле-
ние документации и определе-
ние подрядчика.

Следующим целевым пока-
зателем надежности ЖКХ яв-
ляется «Рост обеспеченности 
населения доброкачественной 
питьевой водой».

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Чистая 
вода» национального проек-
та «Экология» проводится ра-
бота по проектированию и 
строительству водопровод-
ных сетей в с. Дубовый Умет,  
с. Николаевка, Ровно-Влади-
мировка. Для обеспечения 
нужд водоснабжения с.п. Ло-
патино ведется разработка 
проектно-сметной документа-
ции НФС.
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ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ
Каждое поселение в течение года проводит текущий 

ремонт водоразводящих сетей. Так, в поселке Верхняя 
Подстепновка на территории водозабора установле-
на станция обезжелезивания, произведен ремонт ка-
нализационных сетей, реконструкция и частичный ре-
монт водозаборных скважин проведены в селах Сухая 
Вязовка и Березовый Гай, замена водопровода в се-
ле Березовый Гай; в Черноречье заменили 800 м труб 
центрального водоснабжения, отремонтированы ар-
тезианские скважины в Черноречье и Рамушках.

Капитальная реконструкция пяти скважин сделана в 
Молодогвардейском, Зелененьком, Воскресенке.

Волжский район – район с благоустроенной 
и безопасной инфраструктурой комфорта

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда» на территории Волжского района завер-
шено строительство четырех участков автомобиль-
ных дорог с дождевой канализацией в микрорайоне 
Южный город; сделано примыкание 5-й очереди жи-
лой застройки ЮГ-2 к автомобильной дороге общего 
пользования, в котором очень нуждались жители мик-
рорайона.

Вне рамок нацпроектов в 2020 году выполнен ре-
монт 22,5 км автомобильных дорог местного значе-
ния и 17 дворовых проездов в городских и сельских 
поселениях (в рамках соглашений с минтрансом СО) 
на общую сумму в 157 776 341 рубль:
Петра Дубрава 5 529 508,27 0,75 км дорог 

и 2 дворовых проезда

Верхняя 
Подстепновка

12 153 875,37 1,5 км дорог 
и 3 дворовых проезда

Воскресенка 16 731 392,35 0,45 км дорог 
и 7 дворовых проездов

Курумоч 3 378 603,72 2,35 км дорог

Спиридоновка 9 369 696,69 1,382 км дорог 
и 3 дворовых проезда

Сухая Вязовка 13 519 369,35 1,79 км дорог 

Рождествено 27 171 445,64 3,42 км дорог

Дубовый Умет 12 052 101,65 2,16 км дорог

Подъем-Михайловка 15 397 045,57 2,159 км дорог

Просвет 11 204 418,44 1,351 км дорог

Лопатино 12 316 703,00 2,09 км дорог,
начато строительство 
мостового перехода 

через 
р. Подстепновка

Черновский 11 895 935,97 2,11 км дорог

Черноречье 7 056 245,33 0,75 км дорог и 2 дво-
ровых проезда, начаты 
работы по выполнению 
проектно-изыскатель-
ских работ по объекту 

подъездному пути к 
коттеджному поселку 

Юбилейный

ИТОГО 157 776 341,35 
руб.

22,26 км дорог и 17 
дворовых проездов

Касаясь транспортной доступности Правобережья, 
отмечу, что порядка миллиона человек ежегодно пе-
реправляются с берега на берег. В конце 2020 года 
по поручению губернатора Самарской области бы-
ли закуплены 3 новых судна на воздушной подушке 
«Славир-9».

Комфортная окружающая среда 
и благоприятная экология

В 2020 году произведены работы по благоустройс-
тву 16 дворовых территорий: асфальтирование, обус-
тройство тротуаров и парковочных мест, детских пло-
щадок, установка малых архитектурных форм.

Новую жизнь получили 6 общественных террито-
рий:

- возле ДК «НИВА» в Верхней Подстепновке;
- парк пгт Петра Дубрава (2 этап);
- территория перед ДК «Юность» в селе Подъем-

Михайловка (2 этап);
- территория между памятником героям войны и 

школой в селе Сухая Вязовка (2 этап);
- спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт 

Смышляевка;
- сквер в селе Черноречье (I этап).
В 2021 году формирование комфортной городс-

кой среды будет продолжено, как и губернаторский  
проект «СОдействие».

Я обращаюсь к главам сельских поселений с при-
зывом обязательно участвовать в самых разных 
программах. Изыскивать возможности софинан-
сирования, объяснять людям необходимость бла-
гоустройства и важность личного вклада каждого  
человека.

Мы еще неоднократно в этом году обратимся к теме 
создания ТОСов – территориального общественного 
самоуправления. Эта форма организации населения 
не только способствует сплачиванию, но и позволяет 
бороться за гранты, которые пойдут на дальнейшее 
благоустройство. Губернатор на ТОСы, равно как и на 
советы МКД, делает особый акцент. Так сами люди оп-
ределяют направления развития территории и затем с 
особым трепетом относятся к произошедшим измене-
ниям. Ведь это и есть связующее звено между властью 
и жителями. Например, у нас порядка 800 многоквар-
тирных домов, и планомерная работа со старшими по 
домам должна идти в каждом поселении.

Уверен, что с этой задачей мы справимся, как спра-
вились с внедрением реформы обращения с ТКО.

Она не сразу была воспринята положительно. Но 
благодаря разъяснительной работе, настойчивому 
взаимодействию с региональным оператором, не-
однократным встречам и собраниям с жителями по-
селений, дачниками, юридическими лицами мы сей-
час можем отметить, насколько цивилизованнее стал 
подход к утилизации мусора. Уже нет соблазна вы-
везти его в лесополосу (хотя еще приходится бороть-
ся и с такими фактами), а удобнее складировать му-
сор на специальных контейнерных площадках.

По итогам 2020 года район занимает 15-е место в 
области по сбору за ТКО.

В этом году необходимо продолжить работу по лик-
видации свалок, обустройству контейнерных площа-
док, установке дополнительных контейнеров. Наша 
цель - по сборам за ТКО войти в пятерку лучших сре-
ди районов и городов области.

Ликвидирована несанкционированная свалка в се-
ле Рождественно (вывезено 35 тысяч тонн мусо-
ра, сумма затрат составила более 31 млн рублей). 
За 2020 г. на территории района зафиксировано  
9 несанкционированных мест размещения отходов, бы-
ло убрано 39 навалов на площади более 25 гектаров.

Правительство Самарской области, ООО «Экост-
ройресурс», и Администрация м.р. Волжский под-
писали инвестиционный меморандум о реализации 
проекта по строительству экотехнопарка «Зеленень-
кий». Он будет включать в себя полигон твердых ком-
мунальных отходов и мусоросортировочный комп-
лекс. В 2020 году введена в эксплуатацию I очередь 
проекта мощностью 40 тысяч тонн в год.

Особая работа по созданию комфорта, требующая 
кропотливой организации, стимулирования участни-
ков, пропаганды и вовлечения, – это субботники.

В 2020 году в весеннем и осеннем месячниках по 
благоустройству приняли участие более 20 тысяч жи-
телей района, было высажено 7500 единиц цветов, 
деревьев, кустарников.

Ежегодно на территории района проходит Всерос-
сийская акция «Дни защиты от экологической опас-
ности», в которой принимают участие молодежь, дети 
дошкольного и школьного возраста.

Неслучайно конкурсы по благоустройству, которые 
должны быть организованы во всех поселениях без 
исключения, пользуются таким интересом у населе-
ния. Есть такой конкурс и на районном уровне. Впол-
не реальной считаю задачу подведения его итогов на 
специальной церемонии награждения по типу регио-
нального «ЭкоЛидера». Это стимулирует поселения и 
каждого жителя к преображению малой родины.

И вполне закономерно, что в 2020 году Волжский 
район был награжден дипломом I степени престиж-
ного регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номина-
ции «Муниципальный район».

Это общая победа, и в наступившем году этот кон-
курс объявлен вновь. Поселения, организации, уч-
реждения образования приглашаю к активному учас-
тию в нем.

Итак, все стратегические направления развития 
Волжского района тесно связаны с реализацией на-
циональных проектов, региональных и муниципаль-
ных программ.

Анализируя итоги работы в 2020 году, отмечу, что 
добросовестно и с высокой ответственностью выпол-
няют свой профессиональный долг работники всех 
сфер жизнеобеспечения: дорожное хозяйство, энер-
гетики, газовая служба, правоохранительные органы, 
пожарно-спасательная служба, ЕДДС, дружинники и 
представители многих других сфер.

При решении всех задач, стоящих перед админист-
рацией и жителями района, мы неоценимую помощь 
получали от деятельности наших 20-ти общественных 
организаций и формирований. Именно по их инициа-
тиве проводились и проводятся мероприятия самого 
различного направления для ветеранов, инвалидов, 
молодежи, а также для работников по профессио-
нальному и социальному принципу.

Волжский район – это живой организм и перспек-
тивная территория.

Следование обозначенным векторам развития поз-
воляет быть уверенными в достижении всех показа-
телей в целом и создании комфортных условий для 
каждого нашего жителя.

Летом волжане приняли участие во Всероссийском 
референдуме по внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации, а осенью состоялись выбо-
ры депутатов местного самоуправления и глав посе-
лений.

Причем, несмотря на множество ограничений, эти 
мероприятия в районе прошли очень достойно, и по 
явке, и по качеству голосования.

На выборах депутатов местного собрания пред-
ставителей явка была высокой – более 95%, безо-
говорочно лидирует партия «Единая Россия».

В июльском голосовании по внесению поправок в 
Конституцию явка составила более 97%, абсолют-
ное большинство выразили свое согласие.

О чем это говорит? О сплоченности, о том, что 
людям понятен курс развития района. И такую ра-
боту нужно продолжать. Каждый должен видеть 
перспективы своего села, свой вклад.

Впереди нас ожидает особо важная кампания – 
выборы депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и выбо-
ры депутатов Самарской губернской думы, которые 
будут проходить 19 сентября текущего года.

Сейчас идет активная подготовка к этому мероп-
риятию государственной важности.

От активности и результативности предстоящих 
выборов будет зависеть дальнейшее социально-
экономическое развитие района.

Уверен, что и здесь жители Волжского района 
проявят организованность, единение и сделают 
верный и взвешенный выбор.

Уважаемые депутаты! В своей работе я всегда по-
лучал от вас поддержку, помощь и взаимопонима-
ние. Вместе с вами мы всегда находили пути реше-
ния порой даже непростых вопросов. 

Именно такая слаженная работа при тесном вза-
имодействии с администрациями и депутатами, ру-
ководителями и специалистами организаций, пред-
приятий, общественности и активными гражданами 
позволяет нам динамично развиваться, делать все 
для того, чтобы жителям района жилось лучше, спо-
койнее, увереннее, безопаснее.

Для реализации всех задач у нас имеется на-
дежный потенциал, основой которого являются 
мудрые, трудолюбивые люди, обладающие накоп-
ленным богатым жизненным, профессиональным, 
интеллектуальным опытом.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия 
и новых успехов и достижений на благо жите-
лей нашего родного и любимого Волжского 
района!


