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мы вместе

Сейчас по всей стране проходят 
массовые мероприятия в под-
держку российских военнослу-
жащих, участвующих в спец- 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины. 

С первых дней ее символом стала бук-
ва Z, которой помечена российская воен-
ная техника. 

Теперь россияне используют этот сим-
вол в акциях, флешмобах и в соцсетях, 
а также клеят на личных автомобилях и 
окнах домов, тем самым демонстрируя 
свою поддержку наших солдат.

Эту инициативу активно поддержали и 
волжане. Жители района приносят в мес-
тное отделение ВПП «Единая Россия» му-
ниципального района Волжский письма, 
детские рисунки и другие приветствия 
для наших военных, которые сейчас на-
ходятся на Украине.

«Дорогие наши защитники! Мы жела-
ем вам крепости духа, смелости и очень 
просим вас: берегите себя! Мы хотим, 
чтобы дети всей Земли были счастливы 
и жили под мирным небом. Пели песни 
и танцевали, радовались и играли в иг-
ры. Ждем вас с ПОБЕДОЙ!!!» - написали 
в своем письме воспитанники фольклор-
ного коллектива «Калинушка». 

* * *
«Дорогие наши защитники! Выражаем 

вам слова благодарности за вашу храб-
рость, отвагу. Хотим пожелать вам ско-
рейшего завершения спецоперации и 
благополучного возвращения домой!» - в 
своем письме обратились к военным чи-
татели библиотеки села Спиридоновка.

* * *
«Здравствуйте, дорогие воины на-

шей большой страны! Хочется выразить 
вам нашу благодарность за то, что вы 
защищаете нас, рискуя своей жизнью. 
Возвращайтесь скорее, наши защитни-
ки, ведь мы и ваши родственники очень 
ждем вас!»

* * *
«Здравствуйте, дорогие наши защит-

ники! В первую очередь хочу сказать вам 
СПАСИБО за то, что вы защищаете нашу 
Родину. Я не знаю, что такое война, но 
знаю, что это ужасно и страшно. Верю, 
что я и моя семья не узнают, что такое 
война благодаря вам!»

* * *
«Дорогие солдаты, наша армия, спа-

сибо вам за защиту нас и нашей Родины! 
Желаю вам скорейшей победы. Скорее 
вернуться домой, ведь дома ждут вас ва-
ши родные. Надеюсь, та ситуация, кото-
рая сейчас идет, скоро закончится! Уда-
чи вам!»

В центральном фойе Дома офицеров 
Самарского гарнизона развернут пункт 
сбора поддержки нашей армии. Наши 
военнослужащие ни в чем не нуждаются, 
но сердечная поддержка очень важна для 
ребят. В пункт сбора со всех поселений 
района привозят посылки для российс-
ких солдат и офицеров.

«Перед нашими защитниками сегодня 
стоит непростая задача, с которой, мы 
уверены, они успешно справятся. Мы, 
как и большинство россиян, не остаем-
ся в стороне и искренне поддерживаем 
наших солдат! Сил им и удачи!» - говорят 
наши волжане, участники акции.

Zа мир! Zа правду! Zа россию!
Волжане присоединились к всероссийским акциям в поддержку военнослужащих Российской армии
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Не только вызов, Но и импульс к развитию
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров встретился с производителями сельхозтехники региона  

и обсудил работу предприятий в условиях санкций

актуальНо

Губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров на пло-
щадке самарской компании 
«Евротехника» провел сове-
щание с производителями 
сельскохозяйственной тех-
ники региона, чтобы проана-
лизировать сложившуюся 
ситуацию на предприятиях 
из-за введения несправед-
ливых санкций со стороны 
европейских стран в отноше-
нии России.

«Ситуация по всем направлени-
ям экономической, хозяйственной, 
финансовой деятельности региона 
сегодня находится на особом кон-
троле. Мы работаем в штабном ре-
жиме для того, чтобы совместно с 
бизнес-сообществом, с промыш-
ленниками преодолеть те сложнос-
ти, с которыми сегодня сталкивает-
ся наша экономика. По различным 
отраслям проводятся специаль-
ные исследования, обсуждения 
проблемных вопросов, разработ-
ка мер поддержки, в том числе тех, 
которые мы сегодня предлагаем 
для включения в федеральные про-
граммы», – подчеркнул в начале 
обсуждения Д.И. Азаров.

На сегодняшний день все пред-
приятия Самарской области по 
производству сельскохозяйствен-
ной техники продолжают рабо-
тать в штатном режиме, имея до-
статочный запас прочности сырья 
и материалов. «Но мы понимаем, 
что ситуация может развиваться 
непредсказуемо. Наша задача со-
стоит в том, чтобы с учетом вашего 
опыта, прогнозов выстроить опти-
мальную модель работы предпри-
ятий на этом очень ответственном 
этапе», – отметил губернатор. Он 
заявил о готовности озвучивать 
предложения руководителей пред-
приятий на федеральном уровне, 
чтобы они нашли отражение в го-
сударственных программах под- 
держки сельхозотрасли.

Глава региона также добавил, 
что для агропромышленного ком-
плекса крайне важна задача им-
портозамещения. А значит, реги-
ональные предприятия должны 
проанализировать, какие позиции, 
необходимые не только им самим, 
но и другим отечественным произ-
водствам, они могли бы произво-
дить.

«Складывающаяся ситуация 
– это не только вызов, но и воз-
можности, – уверен Д.И. Азаров. 
– Сегодня стоят задачи по импор-
тозамещению, в том числе и для 
нашего агропромышленного ком-
плекса. Ваши предприятия, на мой 
взгляд, должны в этот момент мак-
симально мобилизоваться и опре-
делить свои ниши. Моя оценка, что 
такой потенциал у вас есть. Понят-

но, это, возможно, требует допол-
нительной технологической ос-
настки, компетенций. Мы готовы 
и эти вопросы обсудить. Ваша де-
ятельность во многом обеспечи-
вает устойчивое развитие АПК на 
территории Самарской области, 
обеспечивая продовольственную 
безопасность».

Генеральный директор АО «Ев-
ротехника» В.Н. Смирнов отметил, 
что, несмотря на непростую ситу-
ацию в экономике, предприятие 
в настоящее время работает пол-
ноценно. «Предприятие на весну 
загружено с ростом объемов вы-
пускаемой продукции на 30% по 
сравнению с прошлым годом», – 
добавил он. Однако существуют 
риски сбоя поставок, пока не отра-
ботан вопрос, касающийся запре-
та на вывоз российской продукции. 
«Еще один существенный вопрос 
– это платежеспособный спрос: до 
тех пор, пока наш потребитель за-
интересован приобретать технику, 
увеличивая собственные объемы 
производства, наша загрузка будет 
обеспечена. Но ситуация здесь то-
же сложнопрогнозируема», – отме-
тил руководитель компании.

В.Н. Смирнов озвучил ряд воп-
росов, касающихся получения воз-
можной федеральной поддержки. 
Все они будут взяты в проработку. 
«Евротехника» внесена в реестр 
системообразующих предприятий 
на федеральном уровне. Все сис-
темообразующие предприятия – 
их 23, они все на особом контроле 
не только у нас, но и на уровне Пра-
вительства РФ. Совершенно точно, 
на основании ваших обращений бу-
дем решать все возникающие воп-
росы», – подчеркнул Д.И. Азаров.

А.С. Полянин, директор ООО 
«Ротор-лизинг» – официально-
го дилера «Ростсельмаш», отме-
тил важность решения, принято-
го Председателем Правительства 
РФ М.В. Мишустиным, о выделе-
нии 25 миллиардов на поддержку 
программы льготного кредитова-
ния сельхозпроизводителей, и об-
ратился к губернатору с просьбой 
ускорить процесс получения льгот-
ных кредитов для аграриев.

Министр сельского хозяйства 
региона Н.В. Абашин сообщил, что 
заявка региона была одобрена и 
уже в ближайшее время сельхоз-
товаропроизводители начнут полу-
чать кредиты. Дмитрий Азаров дал 
поручение главе областного мин-
сельхоза держать все заявки на 
контроле и еженедельно информи-
ровать о том, как идет процесс.

Генеральный директор ООО «Пе-
гас-Агро» С.А. Линник отметила, 
что компания работает стабильно, 
сохраняя объем выпуска продук-
ции. «Наше предприятие до конца 
мая будет загружено, – подчерк-
нула она. – Мы за последние годы 
доказали, что российская техни-
ка не уступает по своим парамет-
рам импортной». Руководитель 
компании обратила внимание на 
то, что сейчас всем предприяти-

ям необходимо активно искать но-
вых поставщиков комплектующих 
из дружественных стран, чтобы со-
хранить динамику производства. 
Так, например, выяснилось, что не-
которые компоненты из Китая под-
ходят компании едва ли не лучше, 
чем японские, которые закупались 
ранее. 

«Мы готовились к сезону, и у нас 
запас прочности был. Европейские 
поставщики, с которыми возникли 
проблемы, условия действующих 
контрактов обещали выполнить. 
Есть небольшая логистическая за-
держка, – отметила С.А. Линник. 
– Мы уже нашли часть альтерна-
тивных поставщиков из России и 
Китая».

Кроме того, глава «Пегас-Агро» 
обратила внимание на рост себес-
тоимости производства сельхоз-
техники. Это связано с увеличени-
ем цен на металл и комплектующие, 
логистические услуги. При этом 
производители имеют право кор-
ректировать цены только раз в год. 
Получается, что продавать машины 
приходится по себестоимости. При 
этом у аграриев есть возможность 
приобрести необходимые агрегаты 
по госпрограмме со скидками от 10 
до 15%.

«Мне кажется, не совсем эффек-
тивно, когда наше ценообразова-
ние регулируют, а в компонент-
ной базе регулятора такого нет, 
что точно приведет к неприятным 
последствиям. Если нам разрешат 
опустить цену, хотелось бы тогда 
увеличения финансирования этой 
программы, потому что 10 млрд, 
которые выделены на этот год, 
быстро закончатся. Нужны как ми-
нимум еще 10 млрд на финансиро-
вание этой программы. Еще один 
вариант – разрешить нам коррек-
тировать цену раз в квартал», – от-
метила гендиректор «Пегас-Агро».

Д.И. Азаров обратился к руково-
дителям предприятий, чтобы они 
сделали свою оценку по изменени-
ям в себестоимости производимой 
сельхозтехники. «Нужно показать 

именно те позиции, которые вы-
росли, чтобы четко понимать, что 
влияет на ценообразование про-
дукции», – отметил губернатор и 
поручил министру промышленнос-
ти и торговли региона А.Ю. Шами-
ну собрать с компаний соответс-
твующую информацию.

Директор ООО «Торговый 
дом «ПодшипникМаш Самара»  
В.А. Куприн обратил внимание на 
рост стоимости запасных частей 
для машин сельхозназначения и 
возможную нехватку горюче-сма-
зочных материалов и масел, кото-
рые производятся с использовани-
ем иностранных присадок. В связи 
с этим возникнет вопрос по обслу-
живанию техники по гарантийным 
обязательствам.

Говоря о комплектующих, гу-
бернатор обратил внимание на 
необходимость поиска новых пар-
тнеров. «Сейчас есть окно возмож-
ностей для многих предприятий», 
– уверен Д.И. Азаров. Важно о них 
заявить на федеральных платфор-
мах – Государственной информа-
ционной системе промышленнос-
ти и «Бирже импортозамещения». 
Так могут возникнуть новые коо-
перации, исходя из номенклатуры 
продукции предприятий страны. 
Главное – заинтересованность са-
мих компаний. «Давайте всех на-
учим пользоваться этой биржей, 
проведем семинар, расскажем. 
Это действительно важно. Для од-
ного производства запуск новых 
технологических линий – дорогая 
история. Но объединяя усилия, 
можно добиться успеха», – подчер-
кнул глава региона, обращаясь к  
А.Ю. Шамину.

В АО «Челно-Вершинский маши-
ностроительный завод» еще в 2014 
году была принята программа им-
портозамещения. В компании вы-
делили те позиции, которые по-
купают, импортируют, и наладили 
производство по этим направле-
ниям. Компания запустила произ-
водство цепей, необходимых в жи-
вотноводческих хозяйствах. Если 

раньше их импортировали из Бела-
руси, то сейчас завод производит 
продукцию на экспорт. Кроме того, 
видя рынки сбыта, предприятие за-
купило дополнительное оборудо-
вание и расширило ассортимент 
цепей. Важный проект – возоб-
новление чугунно-литейного про-
изводства и обработки изделий. 
Сердцем этих изделий являются 
вакуумные насосы, которые пре-
жде импортировались. В данный 
момент компания работает над 
проектом по производству вакуум-
ных насосов на собственной пло-
щадке. Уже сейчас завод не только 
обеспечивает собственные нужды, 
но и готов выполнять заказы других 
предприятий. 

«Рад, что такие продуманные 
решения позволяют вам сегодня 
чувствовать себя уверенно. Пос-
мотрите, что еще сегодня по им-
портозамещению можете сделать, 
разместите информацию на бирже 
по литью, другим технологическим 
операциям. Запрос на это есть», – 
отметил губернатор.

Директор компании ООО «БСГ», 
которая занимается производс-
твом дождевальных машин,  
Н.В. Лысов обратил внимание на 
рост цен на металл и газы, в том 
числе кислород и аргон. Увеличе-
ние, по его словам, произошло на 
100-200%. Причем стоимость под-
няли и отечественные производи-
тели, работающие на территории 
Самарской области.

Дмитрий Азаров поручил минис-
тру промышленности и торговли 
региона разобраться в ситуации и 
при необходимости принять жест-
кие меры, особенно если «произ-
водство не завязано на поставках 
импортных комплектующих».

Во время обсуждения ситуации 
на предприятиях прозвучал целый 
ряд предложений и инициатив по 
развитию АПК. Подводя итоги со-
вещания, Д.И. Азаров отметил, что 
кризисные явления – это не толь-
ко сложности, но и импульс для 
развития. «Мы видим, что сегод-
ня происходит на мировых рын-
ках, как корректируются цены на 
продовольствие в целом, на зер-
но в частности. Совершенно точно 
есть очень хорошие перспективы. 
Но сейчас этот период нужно прой-
ти вдумчиво, чтобы не потерять то, 
что уже удалось, и нарастить свои 
возможности. Для этого есть все 
шансы. Сегодня я услышал ото 
всех участников совещания, что 
критических развилок, которые мо-
гут остановить производство, не 
существует. Значит, мы тем более 
должны увереннее смотреть в бу-
дущее. Там, где мы видим расши-
рение рынков, увеличение ассор-
тимента выпускаемой продукции, 
импортозамещение, нужно дейс-
твовать смелее. Мы готовы помо-
гать, сопровождать ваши проекты 
и получение льготных кредитов на 
федеральном уровне. Сейчас нуж-
но их осмыслить и заявить», – ре-
зюмировал глава региона.

«Когда власть на одной волне с 
бизнесом, это хорошо, потому что 
есть уверенность: в случае возник-
новения каких-то проблем, кото-
рые требуют оперативного реше-
ния, есть возможность обратиться 
и понять, как твоя проблема будет 
решаться. Я много езжу по России, 
и такой диалог бизнеса и власти 
выстроен далеко не везде. У меня 
есть 100%-ная уверенность в под-
держке губернатора и правитель-
ства региона, потому что были си-
туации, в которых помощь Дмитрия 
Игоревича Азарова оказывалась 
решающей», – подчеркнула по ито-
гам заседания директор «Пегас- 
Агро» С.А. Линник.

По информации с сайта 
правительства 

Самарской области.
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петра дуБрава: На достиГНутом Не остаНавливатьсЯ
В Волжском районе продолжаются расширенные заседания Собраний представителей

В работе Собрания 
представителей приняли 
участие депутаты Самарской 
губернской думы А.А. Дуба-
сова и М.С. Натальчук, 
глава Волжского района  
Е.А. Макридин, председа-
тель районного Собрания 
представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководите-
ли управлений, начальники 
отделов и служб администра-
ции, руководители 
учреждений, предприятий, 
организаций, активные 
жители петрадубравского 
поселения.

С докладом о результатах работы в 
минувшем году и планах социально-
экономического развития на текущий 
год выступил глава поселения Влади-
мир Александрович Крашенинников.

Городское поселение Петра Дуб-
рава включает поселки Дубовый Гай, 
Заярье, Петра Дубрава. 

В трех населенных пунктах заре-
гистрировано 7151 человек, из них 
трудоспособного населения - 4315 
человек, пенсионеров - 1554. 

ЭконоМика и финансы
За 2021 год в бюджет поселения 

поступило всего доходов на сум-
му 46305069 рублей, в том числе 
собственные доходы: налоговые и 
неналоговые поступления на сум-
му 19234859 рублей. Из них: аренда 
земли - 782893 руб.; аренда имущес-
тва - 754320 руб.; налог на имущество 
физических лиц – 3632414 руб.; зе-
мельный налог - 5956664 руб.; подо-
ходный налог - 4924364 руб.; единый 
сельскохозяйственный налог - 41646 
руб.; государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
- 21500 руб.; доходы от продажи зе-
мельных участков - 978329 руб.; ак-
цизы на топливо - 2094864 руб.

Безвозмездные поступления 
в бюджет поселения составили 
21070210 рублей.

национальные проекты
Городское поселение Петра Дуб-

рава в 2021 году участвовало в реа-
лизации нескольких национальных 
проектов.

нп «Экология»
Проведены экологические суб-

ботники на прибрежной зоне озера 
и парка, вывезены 60 куб. метров 
бытового мусора из гаражного мас-
сива.

нп «Жилье и городская 
среда»

Введено в эксплуатацию 5679 кв. 
метров индивидуальных жилых до-
мов. По программе Фонда капиталь-
ного ремонта отремонтированы две 
крыши МКД.

Силами МУП «Теплообеспечение» 
проведена замена участка основной 
тепловой сети протяженностью 300 
м диаметром 273 мм, смонтирована 
новая теплосеть диаметром 219 мм 
(200 м) для улучшения теплоснабже-

ния МКД, заменены 200 м внутрик-
вартальных теплосетей, к централь-
ной котельной поселка подключено 
здание администрации, проведена 
замена трех вводов в жилые дома.

В 2021 году МУП «Петра Дубрава» 
выполнило плановую и аварийную 
прочистку канализации и колодцев, 
устранило 68 аварийных ситуаций, 
восстановило 43 колодца, установи-
ло 35 люков, заменило один пожар-
ный гидрант, оказало 296 услуг насе-
лению по заявлениям.
нп «Безопасные и качествен-

ные дороги»
В п. Дубовый Гай проведен ремонт 

дорог протяженностью 1,7 км с уклад-
кой нового асфальтового покрытия.

В п. Петра Дубрава организованы 
два новых пешеходных перехода с ус-
тановкой дорожных знаков, горизон-
тальной разметкой и ограждением.

нп «Малое и среднее 
предприниМательство и 

поддерЖка индивидуальной 
предприниМательской 

деятельности»
Введены в эксплуатацию два тор-

говых объекта общей площадью 1710 
кв. м. На 45 единиц увеличено коли-
чество рабочих мест.

нп «здравоохранение»
Проведена диспансеризация де-

тей и взрослых, а также углубленная 
диспансеризация взрослых. Проф- 

осмотр прошли 875 человек. Прово-
дилось вакцинирование населения 
от новой коронавирусной инфекции 
– прививки сделали 4261 человек. 

нп «оБразование»
Охват дополнительным образова-

нием детей от 5 до 18 лет составил 
792 человека - это 85% от общего 
числа учащихся и воспитанников.

В деятельность общественных 
объединений вовлечены 586 учащих-
ся - 75% от числа учащихся.

социальная защита
В поселении есть группы населе-

ния, которые нуждаются в социаль-
ном обеспечении и защите: инва-
лиды (591 человек), дети-инвалиды 
(23); пенсионеры (312); труженики 
тыла (17); участники Великой Отечес-
твенной войны (2 человека). 

В Петрадубравском отделении со-
циального обслуживания на дому 
трудятся 11 социальных работников. 
На их обслуживании было 155 пенси-
онеров. 

За 2021 год 168 человек из числа 
малообеспеченных граждан полу-
чили социальное пособие на общую 
сумму 84 тыс. рублей. Субсидию 
оформили 84 семьи на 2076019  
рублей, 1213 заявителям были на-
значены единовременные выплаты 
по коммунальным услугам. 

Благоустройство
Территорию населенных пунктов 

успешно благоустраивают ООО «Пет-
ра-Дубравский ПЖРТ» и МУП «Петра 
Дубрава», управляющие компании, 
ТСЖ, неравнодушные жители.

В.А. Крашенинников в плане благо-
устройства особо отметил дворовые 
территории на ул. Строителей (до-
ма №13, 15, 17), где организатором 
является Н.В. Макарова, на ул. Юж-
ной, 7 (старшая по дому В.Ф. Кор-
шунова, жители дома И.Н. Прошкин,  
В.П. Писарева, Е.В. Ревина), на  
ул. Южной, 3 (жители М.П. Заплатина, 
Т.С. Киселева), на ул. Физкультурной, 
11 (председатель ТСЖ Г.И. Даров-
ских, семьи Козяйкиных и Рыбаки-
ных), ТСЖ «Квартал» (В.В. Боярова), 
на ул. Физкультурной, 15 (старшая 
Л.И. Уханова), на ул. 60 лет Октября, 
4 (старшая Г.В. Шарапова). Активно 
обустраиваются палисадники во дво-
рах по Восточному пер., 2а (старшая  
М.П. Абаимова), ул. Коммунаров,  
5а (старшая Н.Н. Романова), 6а (стар-
шая Е.В. Живайкина) и ул. Физкуль-
турной, 1а (старший А.В. Салмин),  
ул. Коммунаров, 16 (А.Н. Рожков).

На благоустройство в 2021 го-
ду было затрачено 7130333 рубля, в 

том числе на уличное освещение – 
2548776 руб.; на содержание дорог, 
включая очистку снега и противого-
лоледную обработку, – 1823144 руб.; 
на отлов безнадзорных животных - 
182000 рублей.

В прошлом году было продолже-
но благоустройство парка по двум 
программам - «Благоустройство об-
щественных территорий»» и «СО-
действие»: снесены все аварийные 
деревья, высажено 170 елей, 60 каш-
танов, 80 берез,10 ив, два дуба. Вы-
полнено устройство пешеходной 
дорожки (112 п. м с освещением) и 
многофункциональной площадки, ус-
тановлены 16 скамеек с урнами.

В Петра Дубраве обустроены пять 
придомовых территорий МКД (ас-
фальтирование площадок около 
подъездов, ограждение газонов, ус-
тановка скамеек и урн, замена опор 
и светильников); организованы два 
новых пешеходных перехода в райо-
не ул. 60 лет Октября и Физкуль-
турной, а также по ул. Коммунаров 
с установкой дорожных знаков, го-
ризонтальной разметкой и ограж-
дением; проведен ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения; установ-
лены 16 дорожных знаков, обновлена 
горизонтальная разметка на всех пе-
шеходных переходах; по школьному 
маршруту на ул. Физкультурной уста-
новлены 32 световые опоры.

МолодеЖная политика, 
спорт, культура

На территории поселения осу-
ществляет деятельность МБУК Центр 
культуры и досуга «Восход». На его 
содержание было израсходовано 
7812200 рублей.

В 2021 году ЦКД провел 30 ме-
роприятий в виртуальном формате, 
которые вызвали большой интерес 
у посетителей. За отчетный период 
мероприятия посетило 3150 пользо-
вателей социальных сетей.

Всего, несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, было про-
ведено 252 офлайн-мероприятия.

Сегодня в Доме культуры работа-
ют 27 клубных формирований, в ко-
торых занимаются 490 человек. В 
минувшем году на базе ДК «Восход» 
открылся муниципальный театр «Ар-
ка», на престижном международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге он стал 
лауреатом I степени.

Не сдает своих позиций и лю-
бительское объединение «Лите-
ратурно-музыкальный клуб Петра  
Дубрава».

Также на территории поселения 
работает военно-патриотический 
клуб «Русь» (30 человек). 

В прошлом году мероприятия по 
спорту были направлены на дости-
жение значений целевых показате-
лей федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» нацпроекта «Демог-
рафия».

На территории поселения за год 
было проведено 45 спортивных ме-
роприятий, в том числе мероприя-
тия по пропаганде здорового образа 
жизни.

С 2020 года работает детский 
хоккейный клуб под руководством  
С.В. Макагонова, в котором занима-
ются более 20 человек. Также на тер-
ритории поселения функционирует 
футбольный клуб «Восход», в нем за-
нимаются 50 человек 2000-2005 г.р.

В минувшем году был организован 
еще один футбольный клуб - «Дубра-
ва», где занимаются 30 человек 2006-
2013 г. р. Ребята 2009 года рождения 
уже принимают участие в Детской 
футбольной суперлиге.

В общеобразовательной школе 
поселка Петра Дубрава действует 
«Школьный спортивный клуб ГТО». 

оБразование
В ГБОУ СОШ им. А.А. Климова обу-

чаются 756 учащихся, в детском са-
ду «Созвездие» - 431 воспитанник. 
Учреждения осуществляют инно-
вационную деятельность на уровне 
Российской Федерации: школа - по 
теме «Апробация методик работы с 
детьми, имеющими трудности в обу-
чении», детский сад - по теме «Про-
ектная деятельность старших до-
школьников в области эстетического 
воспитания».

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование»  с сентяб-
ря 2021 года в школе начал работу 
центр «Точка роста».

деятельность организаций
На территории г.п. Петра Дубрава 

осуществляют деятельность 52 орга-
низации различных форм собствен-
ности.

Среди них зарегистрированы и 
осуществляют предприниматель-
скую деятельность 28 частных пред-
принимателей, 21 магазин и 4 киоска 
обеспечивают население продукта-
ми и промышленными товарами пов-
седневного спроса. В поселении есть 
3 парикмахерских, 2 точки ремон-
та обуви, ателье, отделение связи, 
Сбербанка.

В.А. Крашенинников выразил бла-
годарность за помощь поселению в 
организации общественных мероп-
риятий И.А. Бикташеву, Д.В. Шеяно-
ву, Р.Р. Тимергалиеву, Е.А. Якимо-
ву, Е.В. Мещерякову, А.В. Никитину,  
А.А. Никонову, П.А. Мисюле, Н.Д. Бу-
тузовой.

Среди основных задач на нынеш-
ний год глава поселения отметил ре-
ализацию национальных проектов, 
работу по увеличению налогооблага-
емой базы и привлечению резервов 
в доходную часть бюджета, работу 
по идентификации земельных участ-
ков и обеспечению своевременного 
включения вновь образованных зе-
мельных участков в базу данных для 
начисления налога, по вводу в строй 
индивидуальной жилой застройки, ре-
ализацию планов по благоустройству 
территорий населенных пунктов, ор-
ганизацию безопасности дорожного 
движения. По программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в поселении намечено обустройство 
дворовых территорий по улицам Ком-
мунаров, переулку Восточному. Будет 
продолжен перевод системы улично-
го освещения на энергосберегающие 
светильники, ремонт крыш домов.

На заседании выступил глава 
района Е.А. Макридин, рассказавший 
его участникам о стратегии развития 
района и подготовке к 85-летию му-
ниципального образования. Евгений 
Александрович поблагодарил пет-
радубравцев за вклад в экономику и 
социальную сферу, успешную рабо-
ту по благоустройству поселения и 
вручил заслуженные награды и бла-
годарственные письма самым актив-
ным жителям.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» награждены: Г.И. Даровс-
ких - председатель ТСЖ «Престиж»; С.С. Прохоров - водитель админист-
рации.

Памятным знаком «Куйбышев - запасная столица. 80 лет» награж-
дены: Н.В. Сизова – педагог-организатор ГБОУ СОШ; В.Г. Баранов - 
председатель первичной ветеранской организации.

Благодарственным письмом главы Волжского района отмечены: 
Е.А. Чижова - активный житель поселения; А.А. Пазухина – волонтер;  
Д.В. Шеянов – депутат Собрания представителей г.п. Петра Дубрава.

Благодарственным письмом ВПП «Единая Россия» отмечены:  
В.А. Крашенинников - глава поселения; Л.Н. Ларюшина - секретарь пер-
вичного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Собрания представите-
лей поселения.

Диплом за 1 место в районном конкурсе «Самое благоустроенное посе-
ление муниципального района Волжский Самарской области-2021» в номи-
нации «Самое благоустроенное городское и сельское поселение» и серти-
фикат на 150000 руб. вручены городскому поселению Петра Дубрава.

Диплом за 2 место в районном конкурсе «Самое благоустроенное посе-
ление муниципального района Волжский Самарской области-2021» в номи-
нации «Лучший двор» и сертификат на 25000 руб. вручены жителям домов 
№1 и 3 на ул. Южной п. Петра Дубрава.

Диплом за 2 место в районном конкурсе «Самое благоустроенное посе-
ление муниципального района Волжский Самарской области-2021» в но-
минации «Лучшая частная усадьба» и сертификат на 20000 руб. вручены  
Л.В. Луканиной (п. Петра Дубрава, пер. Офицерский, 19).
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поздравлеНие

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства!

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Важную роль для жите-
лей района играет беспе-
ребойная работа жилищно-
коммунального хозяйства, 
от предприятий которого 
зависит стабильность ра-
боты систем жизнеобеспе-
чения населенных пунктов, 
полноценная деятельность 
всех организаций. Своим 
трудом вы создаете теп-
ло и уют в домах, на пред-
приятиях и в учреждениях, 
обеспечивая комфортное 
проживание для жителей 
Волжского района. Ваша 
работа всегда на виду, каж-
дый ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает ее 
результаты.

Для нас давно стали при-
вычными коммунальные 
блага, и мы порой не за-
думываемся, какого труда 
стоит обеспечить стабиль-
ную работу большого раз-
ветвленного коммуналь-
ного хозяйства. На плечах 
работников коммунальной 
сферы лежит огромный груз 
ответственности за жизнь 
всего района.

Работа в сфере бытового 
обслуживания населения 
требует больших знаний, 
ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения 
работать с людьми. От ва-
шего профессионализма, 
качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла во 
многом зависит настрое-
ние людей, благополучие и 
условия их жизни.

От всей души благодарю 
за многолетний труд, от-
ветственное отношение к 
делу ветеранов жилищно-
коммунального хозяйства и 
сферы бытового обслужи-
вания населения.

Желаю всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии и сил, мира и ус-
пеха в вашей непростой, 
но такой нужной людям ра-
боте! Больше благодар-
ных слов! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим  
близким!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

профессиональный праздник

спасиБо за ваш ежедНевНый труд!
20 марта в стране отмечается День работников бытового обслуживания населения   

и жилищно-коммунального хозяйства

«волЖские тепловые сети »

Диспетчер Л.Ф. Щербакова, оператор котельной А.С. Бородачева.Слесарь О.А. Нечаев.

Муп «тепло волЖского района»

Слесарь А.И. Плеханов.

Мастер котельной М.А. Борисенко, оператор котельной В.Н. Аникина.

Сварщик С.А. Петров.Аппаратчица химводоочистки 
Т.М. Суркова.

«волЖское Жкх»

Слесарь А.А. Грачев и мастер В.О. Роганов.

Муп «юБилейный»

Слесарь А.И. Мольков, электрик С.Н. Баландин.Директор П.Н. Тумаев, оператор водозабора А.В. Мамаев, слесарь 
Е.М. Панин, мастер П.А. Коробейников, сварщик Р.А. Трусов.



5№ 19
19 марта 2022 года   

Волжская
НоВЬ 5люди. соБытия. факты

жкх

БеспокойНое хозЯйство
Котельную п. Стройкерамика в ближайшие годы ждет полная 

реконструкция

В число лучших 
и крупнейших 
коммунальных компаний 
района давно входит 
муниципальное 
унитарное предприятие 
«Теплообеспечение» 
(п. Стройкерамика, 
руководитель – 
Евгений Борисович 
Шевченко). 

И дело здесь не только в его ус-
тойчивом финансовом положении 
МУПа, технической оснащенности, 
успешном выполнении инвестици-
онной программы и протяженности 
теплотрасс. В первую очередь оно 
отличается высокой квалификацией 
рядовых специалистов и руководи-
телей в лице мастеров. На коллекти-
ве лежит большая ответственность 
за своевременную бесперебойную 
подачу тепла в многоквартирные 
дома и частные домовладения трех 
густонаселенных поселков городс-
кого типа – Петра Дубраву, Стройке-
рамику и Смышляевку.

Ежегодно глава Волжского райо-
на Евгений Александрович Макри-
дин ставит перед руководителями 
муниципальной сферы ЖКХ серь-
езную задачу - первыми в Самар-
ской области начать отопительный 
сезон, учитывая погодные условия 
и потребности населения. И еще не 
было ни одного случая, чтобы МУП 
«Теплообеспечение» не справи-
лось с ней. Никаких секретов рабо-
ты у коллектива нет – нужно только 
в межсезонье плотно заниматься 
подготовкой теплосетей, заботить-
ся о вводах трубопроводов в дома и 
соцобъекты, оптимизировать схему 
теплоснабжения, вкладывать деньги 
в дело, анализировать упущения. И 
тогда успех гарантирован.

Сегодня предприятие «Тепло-
обеспечение», которому 13 января 
исполнилось пять лет, - это шесть 
десятков сотрудников, среди кото-
рых преобладают такие специалис-
ты, как операторы, слесари, свар-
щики и лаборанты, на балансе у него 
восемь котельных и около тридцати 
пяти километров теплотрасс и сетей 
горячего водоснабжения.

Самый крупный и мощный объект 
МУПа – котельная в поселке Строй-
керамика. Из нашего лексикона в 
последнее время исчезли слова «ко-
чегарка» и «кочегар», но иногда они 
все же всплывают из глубин памяти, 
и люди по старой привычке называют 
ими нынешние котельные и опера-
торов. Вот и в Керамике старожилы 
порой говорят: «Это новая кочегарка 
на Спортивной, а старая стояла у ба-
ни». Новая она, конечно, относитель-
но – год ввода в строй можно уви-
деть на дымовой трубе, это 1978-й. 
Так что бывшее подразделение за-
вода «Стройфарфор» снабжает по-
селок теплом и горячей водой уже 
44 года, и ровно десять лет коллек-
тив котельной возглавляет мастер  
Ю.А. Чемнаков. 

Юрий Александрович – уроженец 
Куйбышева, окончил строительный 
техникум. После выпуска в 1988-м 
молодой специалист женился, в сле-
дующем году у Юрия и Эллы роди-
лась дочь, и тогда остро встал воп-
рос о крыше над головой. В то время 
жилье бесплатно получали в основ-
ном бюджетники да производствен-
ники, остальные покупали квартиры 
на свои деньги в кооперативных до-
мах. Именно на завод и решил пой-
ти глава семейства. На «Стройфар-
фор» как раз требовались работники 
как в основные цеха, так и во вспо-
могательные службы. Тогдашний 
директор предприятия Владимир 
Иванович Попов побеседовал с кан-
дидатом и неожиданно сказал: «Хо-

Слесарь А.А. Никитченко, лаборант Л.В. Карягина, сварщик  
Ю.В. Назаров, оператор О.В. Яшнева и мастер Ю.А. Чемнаков.

чешь работать? Вот тебе ключи от 
квартиры, въезжай, обустраивайся 
- и вперед, на службу!»

Так с 1990 года Юрий Александ-
рович стал жить и работать в Строй-
керамике. Как у начальника участ-
ка жилищно-коммунального отдела 
дел у него было невпроворот: ком-
мунальщики занимались электро-
сетями, водопроводом, канали-
зацией, вывозили мусор… В 1996 
году завод снял со своего баланса 
жилые дома и передал их местной 
администрации. Ю.А. Чемнаков не 
стал уходить из сферы ЖКХ, устро-
ился в МУП ПОЖКХ, потом в МУП 
«Тепло», а с 2017 года работает в 
«Теплообеспечении». Как сегодня 
говорит мастер: «Котельная-то од-
на, а записей в трудовой книжке не-
мерено».

Свое подразделение специалист 
знает «от и до», помнит, какое обо-
рудование было и когда менялось 
на новое, более совершенное и 
производительное. 

Старые котлы здесь служили с 
1978-го по 2000-й – 22 года, пос-
ле замены их опять поменяли в 
2007-м, через семь лет снова уста-
новили новое оборудование. Сей-
час в здании котельной несут служ-
бу два водогрейных котла ТГВ-8, 
два мощных водогрейных котла 
фирмы NOBEL российского произ-
водства, причем самый производи-
тельный из них, мощностью 2,4 ме-
гаватта, закупили прошлым летом, 
а приняли в эксплуатацию в минув-
шем декабре. Есть у МУПа планы и 
по дальнейшей реконструкции ко-
тельной, увеличению ее мощности, 
модернизации производства, что 
связано в том числе и со строитель-
ством в поселке домов по програм-
ме переселения людей из аварий-
ного жилищного фонда. А главная 
цель мероприятий – улучшение 
теплообеспечения поселка. Госэк-
спертиза документации по полной 
реконструкции «котельной Чемна-
кова» уже выполнена. 

Но, как поется в старой песне, 
здесь ничего бы не стояло и не ра-
ботало, если бы не их «повелители» 
- специалисты ЖКХ. Сейчас в ко-
тельной круглосуточную вахту несут 
восемь операторов котельного обо-
рудования, четыре лаборанта, сле-
сарь, сварщик и их руководитель – 
мастер Чемнаков. Спрашивается, 
зачем здесь столько лаборантов? 
Оказывается, без этих «спецов» ни-
как не обойтись. 

Дело в том, что вода, добывае-
мая в Волжском районе на артези-
анских скважинах, имеет высокую 
степень жесткости, и без ее очист-
ки, умягчения с помощью катиони-
товых смол работать нельзя. 

При питании котлов жесткой во-
дой на стенках барабанов, коллек-
торов и труб откладывается накипь, 
составные соединения которой 
крепко соединяются с поверхнос-
тью металла. Накипь и шлам имеют 
низкую теплопроводность, в резуль-
тате чего ухудшается теплопереда-
ча через загрязненные стенки. Это 
вызывает перегрев стенок котла 
(вследствие чего образуются выпу-

чины и свищи), труб и взрывы кот-
лов, снижение тепло- и паропроиз-
водительности котлов, перерасход 
топлива. Так что вопрос о необхо-
димости лаборантов даже не стоит. 
Они же два раза в день проверяют 
воду на жесткость на трассах. 

«У нас слаженный, стабильный 
коллектив, настоящие професси-
оналы, очень ответственные лю-
ди, хорошо понимающие, что от их 
умений и отношения к делу зависит 
комфорт в тысячах квартир и домов, 
- характеризует своих подчиненных 
Юрий Александрович. - Например, 
наш ветеран Галина Николаевна Ар-
темова, можно сказать, всю жизнь 
здесь работает, а из восьми опера-
торов шестеро - пенсионеры. Друж-
ный коллектив, отсутствие текучки 
кадров, несомненно, способству-
ют улучшению показателей в ра-
боте. Но есть и другая сторона ме-
дали: не видно притока молодежи, 
нет смены поколений. Когда меня 
приняли сюда на работу, набирался 
ума-разума у опытных специалис-
тов - бригадира Сергея Ивановича 
Капаева, слесаря Николая Петро-
вича Воронова, а теперь с тревогой 
смотрю в ближайшее будущее. Ко-
му мы будем передавать свой опыт 
и знания? Хочется кого-то научить 
работать в своей котельной, а я да-
же не знаю, готовят ли в городе та-
кие кадры, потому что многие годы 
никто не обращается с вопросом 
о вакансиях. Вот такая ситуация, а 
точнее – проблема…»

Котельная – это на редкость бес-
покойное хозяйство. Если в нее 
не вкладывать труд, она попросту 
встанет. Поэтому важен не только 
отопительный период, но и межсе-
зонье, когда проводится проверка 
контрольно-измерительных прибо-
ров, ревизия и ремонт оборудова-
ния автоматического розжига кот-
лов, насосов, двигателя, замена 
запорной арматуры, починка филь-
тров, замена труб. Немало хло-
пот доставляют коммунальщикам и 
аварийные ситуации, которые чаще 
всего возникают из-за изношеннос-
ти теплотрасс и системы ГВС. 

Не всегда мастеру удается от-
дохнуть и вечерами. Сейчас нужно 
сдавать шесть экзаменов ежегод-
ной аттестации, вот и вынужден он 
учить ответы на вопросы билетов 
по электрике, промышленной бе-
зопасности, тепло- и газоснабже-
нию, энергоустановкам, а потом 
принимать экзамены и у своих опе-
раторов.

В редкие дни отдыха Юрий Алек-
сандрович с супругой Эллой Нико-
лаевной, тоже работающей в «ко-
чегарке», любит бывать на даче, 
гостить у дочки, заниматься с пя-
тилетним внуком и совсем еще ма-
ленькой внучкой. Накануне празд-
ника мастер желает своим коллегам 
по коммунальной отрасли доброго 
здоровья, благополучия и успехов 
на службе, а руководитель предпри-
ятия Е.Б. Шевченко поздравил свой 
коллектив и поощрил лучших произ-
водственников.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Именно в этот день в 
2014 году была восста-
новлена историческая 
справедливость. 

Восемь лет назад жители Крымс-
кого полуострова обратились к на-
шей стране с призывом защитить их 
жизнь и права. Крым и Севастополь 
выбрали свой путь – возвращение в 
родную гавань, на Родину.

Через восемь лет, в феврале 2022 
года, к России за помощью обрати-
лись жители Донбасса. Как и весной 
2014 года, Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин и наша армия встали на 
защиту мирных жителей. Празднуя 
Крымскую весну, мы также выража-
ем поддержку Луганской и Донецкой 
народным республикам.

Одним из главных символов вос-
соединения Крыма с Россией стал 

«русскаЯ весНа» 
18 марта вся страна отметила восьмую годовщину  

воссоединения Крыма с Россией

Крымский мост – самый длинный 
мост в Российской Федерации (его 
протяженность – 19 км). 

18 марта 2022 года, в рамках го-
довщины Русской весны и воссо-
единения Крыма и Города-Героя 
Севастополя с Россией, а также в 
поддержку российских военных и 
спецоперации на Донбассе в Самар-
ской области и в Волжском районе 
прошли акции, флешмобы и концер-
ты, о которых мы расскажем в следу-
ющем номере.

Павел Иванович Загзин, почетный гражданин Волжско-
го района: 

- Как и большинство граждан нашей страны, я считаю, что 
восемь лет назад было принято единственно верное реше-
ние о возвращении Крыма. Потому что с давних времен Крым 
был нашей русской, родной землей, за которую сражались 
наши предки в прошлые века, и наши отцы защищали эту 
землю от немецких захватчиков в Великую Отечественную 
войну. В свое время мне об этом неоднократно рассказывал 

наш бывший первый секретарь райкома партии Волжского района Александр 
Лаврентьевич Лазарев, ему было немного более двадцати лет, когда он защи-
щал Крымский полуостров, получил ранение. За эту землю пролито немало 
русской крови, и только недальновидное решение бывшего первого секрета-
ря ЦК Н.С. Хрущева привело к передаче полуострова под украинское управле-
ние. В результате наши русские люди там оказались в очень сложной ситуации. 
Поэтому выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, был 
очевиден. Очень важно, что это был добровольный выбор народа - обратиться 
с просьбой к президенту В.В. Путину о принятии их в состав РФ. Именно это 
событие открыло для Крыма новые перспективы развития практически во всех 
областях жизни – экономике, дорожном строительстве, народном образова-
нии, пенсионном обеспечении. Сама жизнь подтвердила правильность этого 
выбора, что стало особенно очевидно на фоне последних событий на Украине, 
оказавшейся в националистической западне. И сегодня я всем сердцем под-
держиваю наших российских солдат, мужественно выполняющих свой долг пе-
ред нашей страной в Донбассе, Луганске и в Украине. 

Олег Лукьянович Катынский, почетный гражданин 
Волжского района, село Курумоч: 

- Важным для страны событием считаю восьмую годов-
щину возвращения Крыма в Россию. Вспоминаю, как в се-
редине 90-х годов наша делегация от Волжского района 
посещала шефский корабль - морской тральщик «Вице-ад-
мирал Жуков» на Черноморском флоте, я тогда тоже входил 
в состав нашей делегации вместе с представителями райо-
на. Там служили наши ребята из Волжского района, и мы 
в качестве шефов ездили к ним с гуманитарной помощью, 

с продуктами тогда было трудно. Считаю, что Крым всегда был нашей зем-
лей, а российская земля должна и принадлежать России. Я полностью под-
держиваю наших военных, нашу армию и флот, которые сегодня борются с 
фашизмом на земле Украины. Для меня это не чужая земля, у меня отец был 
украинец, жили там и родственники мои. В советские времена общались, ез-
дили в гости, а потом началось это разъединение. Считаю, что наш президент 
Владимир Владимирович Путин принял правильное решение о проведении 
спецоперации. А настоящей победой стало бы возвращение общности наших 
народов, дружественных, добрососедских отношений. В нашем поселении 
люди также поддерживают российских вонных, участвуют в сборе гуманитар-
ной помощи для военнослужащих. 

Юрий Петрович Огородников, выполнял интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан, председатель Ро-
щинской первичной организации ветеранов:

 - Решение российского руководства и нашего президен-
та Владимира Владимировича Путина оказать помощь вос-
ставшим против произвола бесчинствовавшей на Майдане 
толпы было судьбоносным. Оно предотвратило неизбежные 
человеческие жертвы и позволило более чем двухмиллион-
ному населению Крыма обрести настоящую родину.

Мы очень хорошо понимаем, что могло бы быть в Крыму, 
если бы не те решения – прежде всего, референдум, когда крымчане в по-
давляющем большинстве высказались за возвращение в Россию. Для нас, 
россиян, это праздник, тем более что рядом, в соседнем государстве, сейчас 
происходят события, которые могли бы быть в Крыму, если бы он остался в 
составе Украины. 

Полностью поддерживаю наши Вооруженные силы, которые сегодня нахо-
дятся в эпицентре борьбы за мир. На них возложена огромной важности за-
дача – борьба с национализмом, более того, - нацизмом. Наши деды и праде-
ды спасали мир от «коричневой» чумы в годы Великой Отечественной войны. 
Мое поколение боролось с бандитами и террористами в различных «горячих» 
точках, неся мир и спокойствие гражданам многих стран. Сегодняшние воен-
нослужащие, которые стойко сражаются на Украине против националистов, 
прекрасно понимают правоту дела. Бойцы и командиры проявляют массовый 
героизм, защищая мирное население, которое стало заложником национа-
листов. Наша армия не воюет с народом. Цель – уничтожение бандитов. В на-
стоящее время развернулась информационная война против России. Но мы 
готовы и к этому. Любой здравомыслящий гражданин страны никогда не по-
верит тому потоку лжи, который как «ушат помоев» льют на извращенное со-
знание европейцев и американцев. Нам не нужна чужая земля, мы не захват-
чики. Наши потомки будут помнить, как в первой четверти двадцать первого 
века Россия спасла в очередной раз весь мир от порабощения.

Наша историЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.03.2022 № 41-р
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», для улучшения 
работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, Рас-
поряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.01.2022 № 01-р «Об утверждении штатных рас-
писаний Администрации муниципального района Волжский Самарской области и ее отраслевых (функциональных) структурных подраз-
делений»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области и ее отраслевых (функциональных) структурных подразделений, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
Перечень), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Службе управления персоналом и кадровой политики своевременно вносить изменения в Перечень, согласно изменениям в штат-
ном расписании Администрации муниципального района Волжский Самарской области и ее отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений. 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 24.12.2019 

№450-р.
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Распоряжению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2022  № 41-р
Перечень

должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование должности

1 Глава муниципального района – лицо, замещающее му-
ниципальную должность 

Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области

2 Первый заместитель Главы муниципального района
3 Заместитель Главы муниципального района
4 Руководитель аппарата Администрации муниципально-

го района
5 Помощник Главы муниципального района

Служба управления персоналом и кадровой политики
6 Начальник службы
7 Главный специалист

Отдел мобилизационной работы
8 Начальник отдела
9 Главный специалист

Отдел по делам ГО и ЧС
10 Начальник отдела
11 Главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
12 Начальник отдела
13 Заместитель начальника отдела
14 Главный специалист

Отдел организационно-протокольной работы и документообо-
рота

15 Начальник отдела
Сектор подготовки и контроля прохождения распорядительных 

документов, делопроизводства и документооборота
16 Консультант
17 Ведущий специалист

Сектор организационной работы
18 Главный специалист
19 Ведущий специалист

Архивный отдел
20 Начальник отдела
21 Ведущий специалист

Отдел информационно-компьютерных систем
22 Начальник отдела 
23 Консультант
24 Главный специалист
25 Ведущий специалист

Отдел экономики
26 Начальник отдела
27 Заместитель начальника отдела
28 Главный специалист
29 Ведущий специалист

Юридический отдел
30 Начальник отдела 
31 Заместитель начальника отдела
32 Главный специалист

Отдел потребительского рынка
33 Начальник отдела
34 Главный специалист

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ
35 Начальник отдела
36 Главный специалист
37 Ведущий специалист

Отдел организации и проведения торгов
38 Начальник отдела
39 Главный специалист
40 Ведущий специалист
Отдел общественной безопасности и противодействия кор-

рупции
41 Начальник отдела
42 Главный специалист
43 Ведущий специалист

Сектор административной практики
44 Заведующий сектором 
45 Главный специалист

Инспекция по охране окружающей среды
46 Начальник инспекции
47 Ведущий специалист

Охрана труда
48 Главный специалист

Отдел реализации полномочий в образовании
49 Начальник отдела
50 Консультант
51 Главный специалист
52 Ведущий специалист

Отдел внутреннего финансового контроля
53 Начальник отдела 
54 Главный специалист

Отдел выплат отдельным категориям граждан
55 Начальник отдела
56 Главный специалист
57 Ведущий специалист

Управление архитектуры и градостроительства
58 Руководитель управления

Отдел градостроительной деятельности
59 Заместитель руководителя управления –

 начальник отдела
60 Заместитель начальника отдела
61 Консультант
62 Ведущий специалист 

Отдел территориального планирования
63 Начальник отдела
64 Главный специалист 
65 Ведущий специалист

МКУ «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» 

1 Руководитель управления
Отдел бюджетного финансирования

2 Начальник отдела 
3 Консультант
4 Ведущий специалист

Отдел учета и отчетности
5 Начальник отдела 
6 Консультант
7 Главный специалист

Отдел доходов, рыночных структур и ценных бумаг
8 Начальник отдела 
9 Главный специалист

10 Ведущий специалист
Отдел казначейского исполнения бюджета

11 Начальник отдела 
12 Главный специалист
13 Ведущий специалист
МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области»

1 Руководитель управления
2 Главный специалист

Отдел культуры
3 Начальник отдела
4 Главный специалист
5 Ведущий специалист

Отдел молодежной политики
6 Начальник отдела
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных 

отношений Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

1 Руководитель управления

2 Заместитель руководителя управления
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

3 Начальник отдела
Отдел по управлению муниципальным имуществом

4 Начальник отдела
Отдел земельных отношений

5 Начальник отдела
Юридический отдел

6 Начальник отдела
Отдел арендных отношений

7 Начальник отдела
МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
1 Руководитель управления
2 Главный специалист 
3 Ведущий специалист 

официальное опуБликование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г. № 333

 О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
от 08.12.2021 №3238 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волжский Самарской 
области по соблюдению природоохранного законодательства на 2022 год» 

и в Постановление Администрации муниципального района Волжский от 24.01.2022 №32
 «О проведении мероприятий по контролю и утверждению плана проведения плановых 

выездных обследований в рамках переданных полномочий по государственному 
экологическому надзору на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля» , Законом Самарской области от 
06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны окружающей среды», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 08.12.2021 №3238 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти по соблюдению природоохранного законодательства на 2022 год» (далее План проверок):

1.1. Исключить из плана проверок следующих юридических лиц:
- ООО ТД «Электротехмонтаж» ИНН/ОГРН 7804526950/ 1147847063638;
- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Чапаевский пансионат для ветеранов 

труда (Дом-интернат для престарелых и инвалидов)» ИНН 6335009172/1026303179957. 
2. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 24.01.2022 №32 «О проведении мероприятий по контролю и утверждению плана 
проведения плановых выездных обследований в рамках переданных полномочий по государственному 
экологическому надзору на 2022 год»(далее-План проведения выездных обследований): 

2.1. Исключить из плана проведения выездных обследований выездные обследования, запланиро-
ванные на период начиная с марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области (Колчин Е.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2022 № 14

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ 

от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с 
проектом межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области и принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.09.2019г. №68, Ад-
министрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Га-
раевская» (далее – проект планировки и проект межевания территории), расположенный в границах сель-
ского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, в срок – не более 
11 (одиннадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить пред-
ставление в Администрацию сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Са-
марской области подготовленного проекта планировки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проек-
та межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановле-
нию. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линейно-
го объекта, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой инфор-
мации муниципального района Волжский Самарской области и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области https://suhaya-
vyazovka.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.А. ПЕТРОВА.
Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 

Самарской области.

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Просвет Волжского района Самарской области на основании Фе-
дерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уве-
домляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:371, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»). 

Дата проведения собрания - 17 мая 2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, п. Просвет, здание администрации.
Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.00. 
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута с АО «Са-

маранефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:371 для раз-
мещения объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

8747П «Трубопроводы до скважин №№ 716, 833 Кудиновского месторождения». 
 3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дейс-

твовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, сви-
детельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального 
идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законода-
тельством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», 
главный специалист Антипова Надежда Александровна, тел. 8-937-065-22-86.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, почтовый адрес: 443001, Самарская 
область, г. Самара, ул. Самарская, д. 207, офис 317, адрес электронной почты: geo-standart@mai.ru, 
тел. 8-908-038-78-888, № квалификационного аттестата 63-12-507, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», 
участок № 987, кадастровый номер 63:17:0302012:1006, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимов Дмитрий Сергеевич, адрес: Самарская область, Волжский 
район, пос. Стройкерамика, ул. Народная, д. 2, кв.43,тел. 8-937-993-47-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного учас-
тка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», 
участок № 987, 19 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Самарская, д. 207, офис 317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 
Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», участок б/н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В рамках дополнительных занятий 
по служебно-боевой подготовке с 
личным составом Отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району проведено 
занятие на тему «Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим 
при ДТП».

Его провел председатель обще-
ственного совета при Отделе МВД 
России по Волжскому району глав-
ный врач Самарской областной 
больницы №10 Дмитрий Николаевич 
Лисица.

Иногда оказание первой помощи 
пострадавшим при ДТП требует осо-

бых знаний, умений и навыков. Но часто первыми на месте происшествия 
оказываются лица, не имеющие медицинского образования, в их число 
входят сотрудники различных служб правоохранительной системы, таких 
как Госавтоинспекция или Патрульно-постовая служба.

«Статистика показывает, что большинства летальных случаев при ДТП 
можно избежать, если вовремя оказать пострадавшему первую помощь», 
- пояснил Дмитрий Николаевич. 

Он рассказал сотрудникам о комплексе мероприятий, направленных на 
восстановление и сохранение жизни пострадавшего.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД России по Волжскому району.

ГиБдд предостереГает

своевремеННаЯ помощь  
спасет жизНь

БезопасНость

Не рискуйте здоровьем
Если присмотреться к автомобилям, которые передвигаются в плотном 

потоке, можно увидеть, что многие водители предпочитают не пользовать-
ся ремнями. Причем безопасностью часто пренебрегают не только сами 
водители, но и их пассажиры. В основном нежелание пользоваться ремня-
ми безопасности обусловлено тем, что люди просто не видят практичес-
кой пользы от этих защитных приспособлений.

Но опытные автомобилисты знают, почему нельзя использовать обман-
ку вместо ремня безопасности. Представьте, что автомобиль движется 
со сравнительно небольшой скоростью 75-80 км/ч и при этом влетает в 
столб. Что происходит в этот момент?

Возникает сильный удар. На такой скорости он примерно в 30 раз боль-
ше, чем вес самого транспортного средства. 

Находящиеся в салоне люди, то 
есть водитель и пассажиры, со-
храняя ту же инерцию, движутся  
вперед. 

За доли секунды (около 0,044 се-
кунды) после удара водитель грудью 
ударяется о рулевое колесо. Уже че-
рез мгновение, на 0,068 секунды, те-
ло ударяется о приборную панель. 
При этом сила удара равно пример-
но 9 тоннам.

Шансы на выживание в такой ситу-
ации минимальные

Не рискуйте собственным здоро-
вьем ради временного комфорта.

Анастасия ТЕРЕХИНА.

инфорМация

На территории Волжского райо-
на проходит первый этап Общерос-
сийской антинаркотической акции, 
направленной на привлечение об-
щественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

ОМВД России по Волжскому райо-
ну призывает жителей района при-
соединиться к акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», не оставаться 
равнодушными, занять активную жиз-
ненную позицию и внести свой вклад 

в противодействие незаконному обороту наркотиков.
Круглосуточно и анонимно сообщить обо всех фактах распространения 

наркотических средств и психотропных веществ можно:
- в Главное управление МВД России по Самарской области по тел. 

8(846)278-22-22;
- в ОМВД России по Волжскому району - телефон дежурной части  

8 (846) 333-07-35;
- на официальном интернет-сайте https://63.мвд.рф через сервис «При-

ем обращений».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 17.03.2022 № 122/33
О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты муни-
ципального района Волжский Самарской области - Кулясову 
Наталию Петровну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 17.03.2022 № 123/33
О признании утратившим силу решения Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области 
от 12 февраля 2014 г. № 232/34 «О Контрольно-

ревизионном управлении Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Признать утратившим силу решение Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области от 12 февра-
ля 2014г. № 232/34 «О Контрольно-ревизионном управлении 
Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская 
новь». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 17.03.2022 № 124/33
О признании утратившим силу решения Собрания 

Представителей Волжского района Самарской 
области от 12 февраля 2014г. № 233/34 «О назначении 

руководителя Контрольно-ревизионного управления 
Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области и в связи с 
изменением структуры Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области, Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Признать утратившим силу решения Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области от 12 февраля 
2014г. № 233/34 «О назначении руководителя Контрольно-ре-
визионного управления Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская 
новь». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 № 358

Об изменении существенных условий контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального 
района Волжский Самарской области, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия

В целях реализации положений пункта 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального района Волжский Самарской области, в связи 
с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные 
ресурсы, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального района Волжский Самарской 
области, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия (далее-контракт):

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» изменение существенных условий кон-
тракта, стороной которого является заказчик, указанный в пе-
речне, утверждаемом настоящим постановлением, в том чис-
ле изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 
следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляет-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до получателя средств бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на срок исполнения кон-
тракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответс-
твующего объекта капитального строительства (актом, ут-
вержденным застройщиком или техническим заказчиком и 
содержащим перечень дефектов оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения с указанием ка-
чественных и количественных характеристик таких дефектов, 
и заданием застройщика или технического заказчика на про-
ектирование в зависимости от содержания работ) физические 
объемы работ, конструктивные, организационно-технологи-
ческие и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определя-
ется в порядке, установленном приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, при этом цена контракта, размер которой состав-
ляет или превышает 30 млн. рублей, - по результатам повтор-
ной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объекта капитального строительства, про-
ведения работ по сохранению объектов культурного населения 
в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145;

изменение существенных условий контракта осуществля-
ется путем заключения заказчиком и поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) соглашения об изменения условий 
контракта на основании поступившего заказчику в письмен-
ной форме предложения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) об изменении существенных условий контракта в связи 
с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
такого контракта, с приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 01.07.2021 и обязательства по нему на 
дату заключения соглашения об изменении условий контракта 
не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены конт-
ракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполне-
нии контракта, до размера, превышающего стоимость объек-
та капитального строительства, указанную в акте (решении) об 
осуществлении капитальных вложений, такое изменение (уве-
личение) осуществляется после внесения соответствующих 
изменений в расходное обязательство муниципального райо-
на Волжский Самарской области;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до раз-
мера, превышающего стоимость объекта капитального стро-
ительства, указанную в акте (решении) об осуществлении 
капитальных вложений, не требуется проведения проверки 
инвестиционного проекта на предмет эффективности исполь-
зования средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области, направляемых на капитальные вложения, 
а также уточнения расчета интегральной оценки эффективнос-
ти использования средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области, направляемых на капитальные 
вложения.

2. Утвердить прилагаемый Перечень заказчиков, являю-
щихся стороной контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального района Волжский Самарской области, пред-
метом которых является выполнение работ по строительс-
тву, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь».

4. Опубликовать на сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего Поста-
новления на заместителя Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области Чихирева В.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
 к постановлению администрации муниципального района 

 Волжский Самарской области
от 16.03.2022 № 358

ПЕРЕЧЕНЬ 
заказчиков, являющихся стороной контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для обеспечения нужд муниципального района 

Волжский Самарской области, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия

№
п/п

Наименование заказчика

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального ха-

зяйства» Волжского района Самарской области (МБУ 
«УГЖКХ» Волжского района Самарской области)

прокуратура разъЯсНЯет

- В каком размере в 2022 году будет установлен МРОТ?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Согласно Федеральному закону от 06.12.2021 № 406-ФЗ, с 1 января 

2022 года МРОТ будет составлять 13 890 рублей, что превышает теку-
щее значение МРОТ на 1098 рублей. 

Кроме того, заработная плата не может быть меньше зарплатного ми-
нимума в случае, если сотрудник выполнил норму труда за месяц. На 
федеральном уровне минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2022 года составляет 13 890 рублей. В свою очередь, зарплатный ми-
нимум имеет различные значения в регионах и по отраслям.

вНимаНию НаселеНиЯ
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ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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а 

пр
ав

ах
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Махиру Ильдаровну ЦАРЕВУ, 
с 70-летием Виктора Алексан-
дровича КУЗЬМИНА.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты 

и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Ирину Викторовну КРА-
САВИНУ, Юрия Николаевича 
КАТАЛОВА, с 65-летием Анато-
лия Васильевича КОРАБЕЛЬ-
НИКОВА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Ильмиру Шавкатовну ГОЛУ- 
БЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 70-летием Татьяну Петров-
ну МАШТАКОВУ, с 80-летием 
Нину Алексеевну НОСОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Уважаемые работники 
и ветераны бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 
поселения Черноречье!

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Желаю стабильности, осу-
ществления планов, больших 
вам успехов, движения вперед 
уверенными и твердыми шага-
ми. Крепкого здоровья, благо-
получия, сил и энергии! Пусть 
вам сопутствует удача, а работа 
приносит радость и удовлетво-
рение! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

праздНик Навруз Байрам
21 марта, в день весеннего равноденствия, мусульмане 

отмечают наступление нового года

поГода

20 марта в Самаре пасмурно. 
Температура воздуха днем -3...+1, 
ночью 0...+1. Ветер западный, 3-4 
м в секунду. Атмосферное давление 
762-768 мм рт. ст. 

21 марта пасмурно. Температура 
воздуха днем +1...+2, ночью -4...+3. 
Ветер северный, 2-6 м в секунду. 
Атмосферное давление 757-764 мм 
рт. ст. 

22 марта пасмурно. Температура 
воздуха днем +2, ночью -4...-3. Ве-
тер юго-западный, 1,5-2,6 м в се-
кунду. Атмосферное давление 760-
763 мм рт. ст.

Весеннее пробуждение.
Юрий Николаевич 

Зуев.

закупаеМ Мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  

8-937-798-97-90, Захар.
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закупаеМ крс
бычков, коров, телок, хряков,  

вынужденный забой.
ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 8-927-723-02-31
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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закупаеМ 
говядину и хряков

дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-726-00-40, 8-927-753-45-07.
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реМонт холодильников  
и стиральных Машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закупаеМ Быков,  
коров, телок, хряков, 

овец, Баранов  
и вынуЖденный заБой

Тел. 8-927-706-80-88.
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ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БЫЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  
Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.На
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реМонт холодильников  
и стиральных Машин на доМу.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.
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Он символизирует 
обновление природы 
и человека, очищение души 
и начало новой жизни. 

В этот день Солнце находится в 
созвездии Овна, а по представле-
ниям древних, весь мир был сотво-
рен именно в момент восхода Сол-
нца из головы Овна, и в это время 
происходило отделение света от 
тьмы, дня от ночи, добра от зла.

Навруз в переводе с фарси оз-
начает «новый день». Это праздник 
весеннего равноденствия и нача-
ла нового сельскохозяйственного 
года у персоязычных и некоторых 
тюркоязычных народов.

В сентябре 2009 г. Навруз был 
включен в репрезентативный спи-
сок нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО, а 
в конце февраля 2010 г. 64-я сес-
сия Генеральной Ассамблеи ООН 
объявила 21 марта «Международ-
ным днем Навруза».

Как национальный праздник его 
справляют татары, башкиры, кир-
гизы, казахи, узбеки, таджики и 
многие другие народы Казахстана, 
Средней и Малой Азии, Ирана. 

Традиционно к персидскому Но-
вому году начинают готовиться за 
несколько недель. За это время че-
ловек должен отдать все свои дол-
ги, навести порядок во дворе, в 
доме и в своей голове, а также при-
готовить ряд праздничных блюд.

Вся семья непременно собира-
ется вместе, чтобы встречать На-
вруз. Традиции предусматривают 
присутствие на праздничном сто-
ле, кроме кушаний, семи предме-
тов. При этом их названия должны 
обязательно начинаться на букву 
«с». В их перечень входят рута (сэ-
панд), зелень пророщенных зерен 
(сабэн), чеснок (сир), яблоки (сиб), 
уксус (сэрке), тимьян (сатар), ди-
кие оливки (синджид). Магические 
семь предметов и продуктов на 
столе становятся символическим 
даром Солнцу, которое, принимая 

этот дар, должно позаботиться о 
богатом урожае.

Кроме того, на столе ставится 
зеркало и зажигают по числу членов 
семьи свечи, которые нельзя га-
сить, пока они не догорят до конца. 
Обязательны также большой праз-
дничный хлеб или лепешки, чаша 
с водой, в которой должен плавать 
зеленый лист, чаша с розовой во-
дой, фрукты, орехи, миндаль, рыба, 
петух, молоко, простокваша, сыр, 
крашеные яйца. В древности каж-
дая из составляющих имела особое 
значение для урожая будущего го-
да, для судеб членов семьи. 

Многие удивляются, когда видят 
разукрашенные яйца на празднич-
ных столах народов, которые сей-
час исповедуют ислам. Для боль-
шинства эта традиция безусловно 
связана с Пасхой. Но народы Сред-
ней Азии и Ближнего Востока тоже 
красят яйца именно в честь Навруза 
– праздника Нового года и наступ-
ления весны. Эта традиция уходит 
корнями в доисламские времена, 
а разукрашенное яйцо ассоцииру-
ется с зарождением всего живого. 
Чаще всего яйца красили в зеленый 
цвет.

Пришедшим на праздник гостям 
хозяин подает блюдо с едва про-
росшим зерном, поедание которо-
го символизирует приобщение к 
возрождению всего живого.

Праздничный ритуал не ограни-
чивается добрым застольем. В этот 
день дети ходят по домам и поют 
песни про Навруз, а их одаривают 
сладостями. На улицах выступают 
артисты, соревнуются острословы, 
звучат песни, шутки. До позднего 
вечера не заканчивается веселье и 
смех, а утром праздник продолжа-
ется, хотя уже и не с той пышнос-
тью, а просто в домашнем кругу.

В древние времена Навруз праз-
дновали 13 дней. В конце торжеств 
люди выходили в поле, как бы при-
миряясь с природой. Считалось, 
что вышедшему в эти дни в поле 
насладиться природой в течение 
всего предстоящего года будут со-
путствовать счастье и благополу-
чие. Таким образом, связанные с 
наступлением Нового года празд-
нества заканчиваются посещением 
вечно живой природы и размышле-
нием о ее знамениях.

Подготовлено по информации 
из открытых источников.

вНимаНию НаселеНиЯ

с 16 марта изменено 
расписание переправы 
по маршруту самара - 

рождествено.
Начало движения СВП: Са-

мара - Рождествено в 06:30.
Окончание движения СВП: 

Самара - Рождествено в 18:45, 
Рождествено - Самара в 19:00. 
*С заходом на Проран - в 10.00 
и 15.00.

Будьте внимательны при 
планировании поездки!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
242-64-50 

vnov63@yandex.ru

НЕ ГОРИТ УЛИЧНЫЙ 
ФОНАРЬ?

СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ –  

СООБЩИТЕ О НЕЙ!

Звоните по телефону  

264-16-05 
(круглосуточно) – ЕДДС 

муниципального района 

Волжский.


