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Вчера, 5 апреля, в адми-
нистрации района состоя-
лось заседание конкурсной 
комиссии по отбору канди-
датур на должность гла-
вы муниципального района 
Волжский. 

В этот же день прошло очеред-
ное заседание депутатов Собрания 
Представителей Волжского района, 
на котором депутаты единогласно 
избрали главой муниципального 
района Волжский Евгения Алексан-
дровича Макридина.

В работе заседания Собрания 
Представителей Волжского райо-
на приняли участие председа-
тель Самарской губернской думы  
Г.П. Котельников, вице-губернатор 
– руководитель администрации 
губернатора Самарской области 
П.П. Королев, министр транспорта 
и автомобильных дорог Самарской 
области, куратор муниципально-
го района Волжский И.И. Пивкин, 
заместитель руководителя депар-
тамента внутренней политики Са-
марской области – руководитель 
управления по взаимодействию 
с муниципальными образовани-
ями А.А. Черненко, депутаты Са-
марской губернской думы, за-
местители главы муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти, руководители управлений, 
должностные лица администра-
ции муниципального района Волж-
ский, представители прокуратуры 
Волжского района, представители 
районной газеты «Волжская новь», 
главы городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волж-
ский, почетные граждане Волж-
ского района Самарской области, 
представители федеральных и об-
ластных структур на территории 
Волжского района, представители 
молодежного парламента при Соб-
рании Представителей Волжского 
района Самарской области, пред-
ставители общественного совета 
муниципального района Волжский  
Самарской области, представите-
ли средств массовой информации.

В этот же день состоялось еще 
одно заседание Собрания Предста-
вителей Волжского района с повес-
ткой дня «О вступлении в должность 
высшего выборного должностного 
лица муниципального района Волж-
ский Самарской области – главы 
муниципального района Волжский 
Самарской области».

Евгений Александрович Макри-
дин родился 9 июля 1967 года в г. 
Куйбышеве, имеет два высших об-
разования. Муниципальным райо-
ном Волжский руководит с 2017 
года. Награжден ведомственным 
нагрудным знаком МЧС России «За 
заслуги», медалью Министерства 
обороны РФ «За укрепление боево-
го содружества», Почетной грамо-
той Министерства регионального 
развития РФ, Дипломом Самарской 
губернской думы, Почетной грамо-
той губернатора Самарской облас-
ти. Секретарь местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» муниципаль-
ного района Волжский, член реги-
онального Политического совета 
ВПП «Единая Россия».

Евгений Александрович Макри-
дин торжественно дал клятву при 
осуществлении полномочий вы-
сшего должностного лица Волжско-
го района уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, 
действовать в интересах населе-

Главная тема ГлавОЙ вОлЖСКОГО РаЙОна внОвЬ ИЗБРан 
евГенИЙ алеКСанДРОвИЧ маКРИДИн

Депутаты районного Собрания Представителей единогласно поддержали  
действующего руководителя муниципального образования

ния, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральное 
законодательство и законодатель-
ство Самарской области, Устав и 
иные правовые акты района. После 
принесения присяги Е.А. Макридин 
вступил в должность главы муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области.

Со вступлением в должность 
главу района поздравил Г.П. Ко-
тельников. В своем обращении к 
присутствующим председатель Са-
марской губернской думы отметил, 
что Волжский район особенный: 
хотя он считается сельским, его 
«штаб» находится в сердце области 
- Самаре. Геннадий Петрович по-
желал жителям района комфортной 
жизни, здоровья и работы, которая 
будет приносить только радость. 
Обращаясь к избранному главе, 

Г.П. Котельников отметил, что Ев-
гений Александрович в предыду-
щие пять лет успешно справлялся 
со всеми задачами, поставленны-
ми перед районом, и выразил уве-
ренность, что и в следующую пяти-
летку муниципальное образование 
будет так же поступательно разви-
ваться, улучшать количественные 
и качественные показатели.

Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губернато-
ра Самарской области П.П. Коро-
лев, поздравляя избранного главу 
района, отметил высокий профес-
сионализм и необходимые для 
этой должности знания и опыт Ев-
гения Александровича, уважение 
со стороны населения и пожелал 
успехов на ответственном посту.

Е.А. Макридина поздравили ми-
нистр транспорта и автомобиль-

ных дорог Самарской области  
И.И. Пивкин, председатель район-
ного Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин, председатель обще-
ственного совета района И.В. Бары-
шова, депутаты Губернской думы, 
главы городских и сельских поселе-
ний Волжского района. Они пожела-
ли Евгению Александровичу новых 
достижений в развитии Волжского 
района, поддержки депутатов  и жи-
телей района в деле реализации на-
меченных целей.

В ответном слове Е.А. Макридин 
искренне поблагодарил собравших-
ся за поздравления и заверил, что 
приложит все усилия, чтобы оправ-
дать доверие губернатора Самар-
ской области Д.И. Азарова, членов 
конкурсной комиссии, депутатов 
Собрания Представителей, и по-
обещал продолжить в ближайшие 

пять лет активно решать все акту-
альные вопросы. «Я всегда считал, 
что один в поле не воин, – сказал в 
заключение Е.А. Макридин. – Вы-
соких результатов можно добиться 
только слаженной работой, когда 
каждый хорошо делает свое дело, 
когда мы работаем единой коман-
дой. Уверен, что все задачи, кото-
рые ставит перед нами губернатор, 
правительство региона, депутатс-
кий корпус Губернской думы, нам 
будут по плечу и мы успешно спра-
вимся с ними. Я на своем посту не 
подведу. А всем вам желаю здоро-
вья, благополучия, успехов и уве-
ренности в завтрашнем дне!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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еЖеГОДнЫЙ ОтЧет: РеЗУлЬтатЫ 
И ПРИОРИтетЫ

Глава Волжского района Е.А. Макридин отчитался перед депутатами  
Собрания Представителей на внеочередном заседании 

в аДмИнИСтРацИИ 
РаЙОна

На заседании под предсе-
дательством В.Ю. Малки-
на присутствовали за-
местители главы района, 
руководители управле-
ний, начальники отделов 
и служб администрации, 
главы поселений, пред-
ставители районной про-
куратуры.

На повестке дня стояло три 
вопроса, один из которых - «О 
ежегодном отчете главы муници-
пального района Волжский Са-
марской области о результатах 
деятельности администрации му-
ниципального района Волжский 
Самарской области за 2021 год». 
С докладом по этому вопросу 
выступил глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин.

- Уважаемые депутаты, главы 
поселений, руководители орга-
низаций, предприятий, учрежде-
ний! Представители обществен-
ных и молодежных организаций! 
Уважаемые коллеги! Дорогие жи-
тели Волжского района!

Сегодня мы подводим итоги 
социально-экономического раз-
вития Волжского района за 2021 
год и ставим задачи на 2022 год. 
Такая работа всегда является об-
щим результатом деятельнос-
ти администрации, депутатского 
корпуса, глав поселений, трудо-
вых коллективов, представителей 
малого и среднего бизнеса и всех 
без исключения жителей района.

Свою практическую деятель-
ность Администрация муници-
пального района Волжский осу-
ществляла строго согласно 
Уставу района, решениям район-
ного Собрания представителей, 
федеральным и региональным 
законам и нормативно-правовым 
актам.

Кроме того, мы с вами руко-
водствовались рекомендациями, 
анализом состояния дел и зада-
чами, обозначенными в посла-
ниях Президента России Влади-
мира Владимировича Путина и 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова.

На этом построены основные 
направления в работе, принци-
пы повышения качества жизни и 
благополучия каждой семьи че-
рез человекоцентричность и раз-
витие экономики без политичес-
ких потрясений.

Отчетный год в истории нашей 
страны был отмечен продолже-
нием пандемии коронавируса. 
Стоит сказать, что в Волжском 
районе заболеваемость явля-
ется одной из самых низких по 
области. Это стало возможным 
благодаря слаженным действи-
ям медиков, общественности, со-
циальных, коммунальных служб, 
бизнеса, волонтеров и других 
структур, которые в полной ме-
ре осознают важность профилак-
тической работы и практической 
помощи.

2021-й был провозглашен пре-
зидентом Годом науки и техноло-
гий, а также продолжением Де-
сятилетия детства, что налагает 
на нас всех большую ответствен-
ность за следование передовым 
технологиям и воспитание под-
растающего поколения – поколе-
ния будущего нашей страны.

Задач очень много. Волжский 
район – один из крупнейших в Са-
марской области. На сегодняш-
ний день в муниципалитете про-
живают более 128 тысяч человек.

Наша территория активно раз-
вивается. В районе работает ряд 
крупных предприятий, развива-
ется малый и средний бизнес.

По динамике и уровню разви-
тия на протяжении четырех пос-

ледних лет Волжский район зани-
мает лидирующие позиции.

И сегодня я построю свой от-
чет за 2021 год в соответствии со 
Стратегией лидерства.

В течение 2021 года, в соот-
ветствии с полномочиями, мною 
было принято 3 614 постановле-
ний (в 2020 году - 2 656 постанов-
лений), издано 521 распоряжение 
по различным вопросам деятель-
ности администрации района.

Как глава муниципального 
района я был также субъектом 
правотворческой инициативы по 
проектам решений, принимае-
мых Собранием Представителей 
Волжского района. Так, в 2021 го-
ду было проведено 22 заседания 

Собрания Представителей пятого 
созыва по предлагаемым 44 про-
ектам муниципальных норматив-
ных правовых актов.

В 2021 году рассмотрено 19 
415 письменных обращений от 
организаций (следует отметить 
ежегодное увеличение докумен-
тооборота).

Рассмотрены и приняты ре-
шения по 2476 (в прошлом году 
2 016) письменным обращениям 
граждан. Это особая, тщатель-
ная адресная работа. За каждым 
таким обращением стоит человек 
и его заботы, и подходить к про-
блеме формально нельзя. Только 
вникать, разбираться и решать.

В режиме прямого диалога 

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – запасная столица. 80 лет» награждены:
О.И. Ростова – начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики ад-

министрации м.р. Волжский», В.Н. Петров – депутат Собрания Представителей м.р. Волжский.
Памятным знаком «За служение людям» награждены:

Ф.М. Абубакирова – директор ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. И.А. Кулькова с .Дубовый Умет,  
Р.Р. Курмаев, А.А. Чигарева, Ю.А. Отгулев– депутаты Собрания Представителей м.р. Волжский.

Благодарственным письмом губернатора Самарской области отмечены:
А.В. Мулюгина - технический специалист администрации с.п. Лопатино, В.М. Черненко – учитель ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, В.В. Степин – директор БУ «Спиридоновское» с.п. Спиридоновка,  
Т.А. Ивлева – ведущий специалист администрации с.п. Подъем-Михайловка.

рассматриваются сообщения, 
поступившие в социальные сети. 
В 2020 году в Самарской области 
внедрена федеральная програм-
ма «ЦУР – Центр управления ре-
гионом». Все сигналы жителей 
в сети Интернет контролируют в 
правительстве области, требу-
ют реакции и решения на местах. 
Волжский район включен в эту ра-
боту, качество взаимодействия с 
жителями влияет на рейтинг тер-
ритории и региона. Прошу глав и 
подведомственные учреждения 
внимательнее отнестись к таким 
сообщениям, делать все возмож-
ное для решения задач.

В местных средствах массовой 
информации - районной газете 

«Волжская новь» (100 выпусков 
в 2021 году), программе «Хоро-
шие новости» ТРК «Губерния» (89 
сюжетов) регулярно освещается 
жизнь в районе, осуществляет-
ся информирование населения о 
проводимых мероприятиях, со-
стоявшихся событиях, происхо-
дит официальное опубликование.

Обязательно нужно отме-
тить активное участие депутатов 
всех уровней в совместном ре-
шении вопросов, направленных 
на улучшение качества жизни  
населения.

В 2021 году мы определяли бу-
дущее страны и района на 5 лет, 
выбирая депутатов Государс-
твенной думы и Самарской гу-
бернской думы. К сожалению, 
несмотря на реализацию нацио-
нальных и партийных проектов, 
результаты выборов как по явке, 
так и по качеству голосования в 
разрезе поселений могли быть 
лучшими. Слабейшие результаты 
голосования показало Смышля-
евское поселение. Уверен, что в 
преддверии избирательных кам-
паний 2023 и 2024 годов ситуа-
ция будет исправлена. 

Сегодня  регулярно работают на 
территории и всегда готовы взаи-
модействовать: Александр Евсе-
евич Хинштейн, Виктор Алексе- 
евич Казаков, Александр Ивано-
вич Живайкин, Николай Алексан-
дрович Панченко, Роман Евгень-
евич Балтер, Анна Анатольевна 
Дубасова, Светлана Сергеевна 
Ильина, другие.

Бюджет района
Своевременное и качественное 

исполнение полномочий райо-
на, городских и сельских посе-
лений, следование Стратегии 
лидерства находятся в прямой 
зависимости от их бюджетной  
обеспеченности.

Решение депутатов районного 
собрания полностью исполнено 
по доходам и расходам консоли-
дированного бюджета – основно-
го финансового документа.

В течение года вами, уважае-
мые депутаты, производились, в 
случае необходимости, его опре-
деленные корректировки.

Консолидированный бюджет 
района в 2021 году состоял из 
бюджета муниципального района 
Волжский, 3-х бюджетов городс-
ких поселений и 12-ти бюджетов 
сельских поселений.

Доходная часть в 2021 году 
фактически исполнена в размере 
3 млрд 213 млн 646 тыс. руб. при 
плановых показателях 3 млрд 558 
млн 845 тыс. руб. (исполнение 
составило 90%).

Следует отметить рост налого-
вых и неналоговых поступлений 
в 2021 году по сравнению с 2020 
годом на 159 млн 178 тыс. руб., 
или 12%.

Доходы от НДФЛ увеличились 
на 10%, что связано с ростом 
размера заработной платы и уве-
личением численности населе-
ния, занятого в экономике.

Крупнейшими плательщиками 
налога на доходы физических лиц 
в районе являются ФКУ «Единый 
расчетный центр Министерства 
обороны РФ», ООО «Самарский 
Стройфарфор», ООО «Проме-
тей», АО «Транснефть-Дружба» и 
АО «Транснефть-Приволга».

Мы ведем планомерную работу 
по снижению недоимки и легали-
зации доходов.

Структурными подразделени-
ями администрации и специа-
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листами поселений проводился 
мониторинг территории на пред-
мет выявления незаконной пред-
принимательской деятельности, 
за 2021 год выявлено 126 таких  
фактов.

В результате работы межве-
домственной комиссии по уре-
гулированию налоговых и нена-
логовых поступлений произошло 
снижение размера недоимки на 9 
млн 598 тыс. руб.

Поступление налога на иму-
щество физических лиц в 2021 
году выросло на 17% и составило 
37 млн 809 тыс. руб. (для сравне-
ния, в 2020 году - 32 млн 436 тыс. 
руб.).

Велась работа по увеличению 
количества земельных участков, 
поставленных на налоговый учет. 
В 2021 году поставлено на учет  
1 034 участка. Это важная работа, 
ей нужно уделить должное вни-
мание в каждом поселении.

Немаловажную роль в напол-
няемости доходной части бюд-
жета играли поступления от про-
дажи и аренды муниципального  
имущества.

В 2021 году в бюджет поступило:
- от продажи 24 млн 243 тыс. 

рублей;
- от арендной платы за исполь-

зование имущества и земли 91 
млн 125 тыс. рублей.

Муниципальным земельным 
контролем в 2021 году было про-
ведено 255 проверок. Сумма, 
предъявленная к уплате в мест-
ный бюджет по результатам та-
ких проверок, составила 975 тыс. 
рублей.

Комплекс действий по напол-
нению и формированию бюджета 
позволяет ставить цели по разви-
тию района и капитальным вло-
жениям. Остановлюсь на этом 
подробнее.

Напомню, что в 2018 году науч-
но-исследовательским институ-
том регионального развития была 
разработана Стратегия социаль-
но-экономического развития му-
ниципального района Волжский 
Самарской области на период до 
2030 года.

Перспективное видение к 2030 
году – «современный высокотех-
нологичный аграрно-промыш-
ленный центр с максимально 
благоприятными условиями для 
развития бизнеса и комфортной 
средой проживания».

Цели и задачи Стратегии тесно 
взаимосвязаны с целями и зада-
чами национальных проектов. 

Их в Волжском районе реали-
зуется десять: «Культура», «Эко-
логия», «Демография», «Обра-
зование», «Здравоохранение», 
«Жилье и городская среда», «Про-
изводительность труда», «Между-
народная кооперация и экспорт», 
«Малое и среднее предпринима-
тельство», «Безопасные качест-
венные дороги».

Первое направление 
деятельности: «Сбережение 

народа и накопление 
человеческого капитала»

За последние 5 лет числен-
ность населения района выросла 
на 35 тысяч человек.

Демографическая ситуация в 
районе, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, 
продолжает сохранять положи-

тельную динамику. За 2021 год в 
Волжском районе родилось 1435 
малышей (за аналогичный пери-
од 2020 года – 1225 детей), т.е. 
на 210 малышей больше.

В отличие от большинства му-
ниципалитетов Самарской облас-
ти, где наблюдается устойчивая 
и долговременная естественная 
убыль населения, в районе про-
должает сохраняться естествен-
ный прирост населения, за 2021 
год он составил + 3 человека.

Коэффициент рождаемости по 
Волжскому району за истекший 
период – 11,7 промилле (в сред-
нем по Самарской области – 8,8 
промилле). Коэффициент смер-
тности – 11,7 промилле (в сред-
нем по Самарской области – 18,4 
промилле).

Кроме того, в Волжском райо-
не отмечается ежегодный миг-
рационный прирост населения: 
в 2019 году это 7,3 тыс. человек; 
в 2020 году - 5 тыс. человек; а по 
итогам 2021 года прирост соста-
вил 6,0 тыс. человек. По оценке, 
численность населения Волжско-
го района на 1 января 2022 года 
составляет 128 865 человек.

Интенсивно развиваются и 
становятся все более привле-
кательными для жизни не толь-
ко микрорайоны Южный город и 
Кошелев-Парк, но и исторически 
сложившиеся поселения.

Район характеризуется высо-
кой долей трудоспособного насе-
ления - 59,6%. Среднесписочная 
численность работников круп-
ных и средних организаций са-
мая высокая среди муниципаль-
ных районов Самарской области 
– 20 485 человек. В рейтинге му-
ниципальных районов Волжский 
район занимает лидирующие по-
зиции по уровню заработной пла-
ты - 44952,5 рубля.

На протяжении ряда лет среди 
муниципальных районов и город-
ских округов Самарской области 
у нас наблюдался самый низкий 
уровень официальной безрабо-
тицы - 0,42%. За время пандемии 
он возрос до рекордных 4,11%. В 
настоящее время обстановка на-
чинает стабилизироваться, и по 
состоянию на 1.01.2021 г. уро-
вень безработицы в районе сни-
зился до 2,85%. Работа по сниже-
нию напряжения на рынке труда 
продолжается.

Бюджетная обеспеченность на 
душу населения в 2021 году за 
счет налоговых и неналоговых до-
ходов составила 12 070,77 рубля, 
что на 4% выше уровня прошлого 
года, а с учетом безвозмездных 
поступлений – 25 557 руб.

В направление «Сбережение 
народа» входит стратегическая 
цель «Волжский район - терри-
тория здоровья, физкультуры и 
спорта, современных стандартов 
качества жизни и активного дол-
голетия».

Для выполнения озвученной 
цели необходимо совершенство-
вание и развитие материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения.

В 2021 году нагрузка на отрасль 
возросла в несколько раз из-за 
пандемии коронавируса. Меди-
цинские сотрудники работали на 
пределе своих сил, подчас рискуя 
своим здоровьем.

В системе здравоохранения 
района трудятся 206 врачей, 337 
медсестер, 61 сотрудник млад-
шего медицинского персонала.

Восемь врачей получили фе-
деральную выплату в размере 1 
миллион рублей, 1 заведующий 
ФАПа – 750 000 рублей. В рамках 
муниципальной программы пре-
доставлена выплата «подъемных» 
врачам остродефицитных специ-
альностей в размере 50 тыс. руб-
лей (8 человек - 400 000 рублей).

С марта 2021 года предостав-
ляется денежная компенсация за 
наем жилого помещения меди-
кам (за 2021 г. выплачено 70 000 
рублей медработнику ФАПа в п. 
Власть Труда).

Запрос жителей района на по-
вышение качества медицинского 
обслуживания по-прежнему яв-
ляется одним из самых главных. 
Сегодня перед нами стоят серь-
езные задачи по развитию здра-
воохранения, увеличению про-
должительности жизни.

В рамках НП «Здравоохранение» 
построены ФАПы в п. Тридцатый и 
п. Новоберезовский. Выполнено 
подключение к инженерным сетям и  
благоустройство.

В ноябре 2021 г. проведен кос-
метический ремонт ФАПа в п. 
Придорожный. Для оказания ме-
дицинских услуг для жителей 
труднодоступных, удаленных по-
селений получено 3 мобильных 
ФАПа.

С августа 2021 г. идет капи-
тальный ремонт зданий поликли-
ники и стационара в п. Курумоч, 
поликлиники п. Смышляевка, по-
ликлиники п. Петра Дубрава.

В 2021 г. проведен капиталь-
ный ремонт кабинета рентгеног-
рафии в п. Дубовый Умет.

В декабре 2021 г. согласован 
проект строительства поликлини-
ки в микрорайоне Кошелев-Парк 
на 1000 посещений.

Для улучшения качества и до-
ступности оказания медицинской 
помощи в 2021 г. приобретено 
дополнительное диагностичес-
кое оборудование: рентген-аппа-
рат, маммограф и флюорограф, 
два комплекта эндоскопическо-
го оборудования, два аппарата 
УЗИ, поставлено в работу 50 кис-
лородных концентраторов на 20 
литров.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией бы-
ла проведена большая работа по 
перепрофилированию лечебных 
учреждений. По настоящее время 
на базе поликлиники Южный го-
род-2 продолжает функциониро-
вать госпиталь.

Администрацией муниципаль-
ного района Волжский в 2021 г. 

была закуплена техника для оп-
тимизации работы Волжской ЦРБ 
на сумму 336 760 рублей (МФУ, 
компьютеры).

В качестве профилактики за-
болеваний и формирования здо-
рового образа жизни проходят 
спортивные мероприятия с при-
влечением не только спортсме-
нов, но и широких слоев населе-
ния, детей, ветеранов, трудовых 
коллективов в состязаниях феде-
рального, областного и муници-
пального уровня.

В рамках выполнения програм-
мы «Спорт – норма жизни» в 2021 
году были проведены следующие 
спортивные мероприятия:

- 14-я Спартакиада среди жи-
телей сельских и городских по-
селений, посвященная 90-летию 
создания Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», по 
20 видам спорта, в которой при-
няли участие 1512 человек;

- 38 соревнований Волжского 
района. В них приняли участие 
2346 человек.

В рамках партийного феде-
рального проекта Партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» в 2021 
году были проведены соревно-
вания: «Золотая шайба», «Лето с 
футбольным мячом», «Кожаный 
мяч», «Крепкая семья», «Юный 
гроссмейстер».

Юношеская хоккейная сбор-
ная команда и сборная команда 
девочек Волжского района «Дуб-
рава» стали победителями реги-
онального этапа Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» и участвовали 
в финалах всероссийских сорев-
нований в городе Астрахань, го-
роде Волжский и в составе сбор-
ной команды Самарской области 
в городе Салават.

Юношеская сборная команда 

школы Южного города и команда 
девочек «Факел» школы с. Сухая 
Вязовка приняли участие в фина-
ле областного турнира по футбо-
лу среди дворовых команд «Лето 
с футбольным мячом» и в облас-
тном турнире «Кожаный мяч». Ко-
манды завоевали серебро и зо-
лото, представляли Самарскую 
область на всероссийских сорев-
нованиях в г. Ессентуки.

Сборная команда юных шах-
матистов из села Курумоч стала 
серебряным призером Всерос-
сийских лично-командных со-
ревнований по шахматам среди 
обучающихся, проживающих в 
сельской местности.

Команда «Русские витязи» 
сельского поселения Подъем-
Михайловка заняла 1 место в об-
ластной спартакиаде среди мо-
лодежи допризывного возраста и 
представляла Самарскую область 
на всероссийской спартакиаде в 
г. Ессентуки.

В городе Орел на соревнова-
ниях первенства России по арм-
рестлингу Самарскую область 
представляла Яна Тряпкина из 
села Калинка. По результатам 
первенства девушка включена в 
состав сборной России. На чем-
пионате мира в городе Бухаресте 
(Румыния) Яна стала бронзовым 
призером.

В городах Евпатория и Брянск 
на чемпионатах России по пауэр-
лифтингу (спорт слепых) в соста-
ве команды Самарской области 
выступал житель пгт Петра Дуб-
рава Петр Александров. Петр за-
нял первое место, выполнив нор-
матив мастера спорта. 

Сборные команды муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области заняли 2 место в област-
ной спартакиаде среди 27 муни-
ципальных районов Самарской 
области, приняв участие во всех 
15 видах спорта.
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В 2021 году присвоено 227 мас-
совых спортивных разрядов и 11 
судейских категорий.

В рамках Государственной 
программы Самарской облас-
ти «Комплексное развитие сель-
ских территорий Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы» в 2021 
году на территории Волжско-
го района введены в эксплуа-
тацию следующие спортивные 
универсальные площадки: в НПС 
«Дружба», п. Новоберезовский,  
п. Тридцатый.

Введен в эксплуатацию физ-
к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й 
комплекс открытого типа на тер-
ритории с.п. Дубовый Умет (хок-
кейная коробка 60х30 м, круговая 
беговая дорожка, площадка для 
стритбола, площадка с установ-
ленными уличными тренажерами, 
площадка для воркаута и трибуны 
для зрителей на 100 мест), ведут-
ся строительные работы физкуль-
турно-спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом 
в поселении Смышляевка. Также 
идет строительство лыжероллер-
ной трассы общей длиной 6,2 км 
с мобильными трибунами на 100 
посадочных мест на территории 
учебно-спортивного комплекса 
«Чайка». Окончание строительс-
тва спортивных сооружений за-
планировано на 2022 год.

Согласно национальному про-
екту «Демография» Президентом 
РФ поставлена задача увеличе-
ния охвата населения, занимаю-
щегося физической культурой и 
спортом, до 55% в 2024 году. До-
ля населения Волжского района 
в возрасте от 3 до 79 лет, систе-
матически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
(указанного возраста) за 2021 г. 
составила 49,1% - это выше, чем 
в 2020 году.

При решении всех задач, стоя-
щих перед администрацией и жи-
телями района, мы неоценимую 
помощь получали от деятель-
ности общественных организа-
ций и формирований. Именно 
по их инициативе проводились и 
проводятся мероприятия само-
го различного направления для 
ветеранов, инвалидов, молоде-
жи. Эффективно работают Обще-
ственная палата Волжского райо-
на, Союз женщин, общественные 
организации ветеранов и инвали-
дов, боевое братство.

В Волжском районе на посто-
янной основе проходят спортив-
ные и массовые мероприятия 
среди ветеранов и людей с огра-
ниченными возможностями. Па-
ралимпийская команда района 

является постоянным участником 
областных соревнований и имеет 
хорошие результаты. 

Лучшие спортсмены ежегодно 
поощряются поездкой в санато-
рий «Циолковский», в 2021 году 
- поездкой в город Казань на теп-
лоходе «Валерий Чкалов».

В практику вошли поздравле-
ния и вручение подарков ветера-
нам и активистам района в дни 
государственных праздников, 
личных дат. 

В поселениях района прово-
дится работа по созданию усло-
вий для активного долголетия и 
ведения здорового образа жизни 
пожилыми людьми. 

В рамках региональной состав-
ляющей «Старшее поколение» 
национального проекта «Демог-
рафия» организовано доброволь-
ческое движение «Волонтеры 
«серебряного» возраста Волж-
ского района». Сегодня это уже 
более 1200 активных, мудрых, на-
полненных жизненной энергией 
пожилых людей.

Добровольцы в течение го-
да были верными помощниками 
глав поселений и инициаторами 
различных экологических, куль-
турных, образовательных ме-
роприятий. Помогали одиноким 
пожилым людям и инвалидам, 
проводили мастер-классы.

В нелегкий период самоизо-
ляции «серебряные волонтеры» 
создали свой план помощи: кон-
сультировали по телефону, сооб-

щали номера горячих линий для 
экстренной помощи.

Я выражаю благодарность 
всем, кто принял участие в акции 
«Мы вместе», и уверен, что прак-
тику Волжского района можно 
считать одной из лучших.

Комплексному и адресному 
решению вопросов населения 
способствует деятельность ор-
ганизаций социальной направ-
ленности. На территории района 
успешно реализуются меры со-
циальной поддержки в форме со-
циальных выплат и компенсаций 
семьям с детьми, пожилым граж-
данам, ветеранам, инвалидам и 
иным категориям граждан.

Данную функцию в районе вы-
полняет Главное управление за-
щиты населения Поволжского ок-
руга.

В 2021 году управлением про-
изводилось назначение 122 ви-
дов выплат. Среднемесячное 
количество получателей социаль-
ных выплат в районе составило 
53346 человек. Объем денежных 
средств, направленных на предо-
ставление мер социальной под-
держки, составил более 960 млн 
рублей (в т.ч. пособия гражда-
нам, имеющим детей, – 750 млн 
рублей, выплаты региональным 
льготополучателям – 53 млн руб-
лей, компенсации и субсидии на 
оплату ЖКУ –157 млн рублей).

«Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа» в 2021 г. со-
вершено 1019 патронажей в при-
емные, опекаемые, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации 
семьи.

Специалистами Центра про-
водится работа по выявлению и 
учету семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, посе-
щение семей и консультирование 
по месту их проживания, прово-
дится работа с опекунами и при-
емными родителями.

«Комплексный центр» содейс-
твовал награждению двух чело-
век медалью «Материнская доб-
лесть» 2 степени. Одна семья 
награждена Благодарностью гу-
бернатора Самарской области.

Деятельность в сфере социаль-
ного обслуживания осуществля-

ет автономная некоммерческая 
организация «Центр социально-
го обслуживания населения По-
волжского округа».

В Волжском подразделении – 
189 социальных работников. В 
2021 году услуги на дому полу-
чили 2163 волжанина. Основную 
группу обслуживаемых получа-
телей услуг составляют одиноко 
проживающие граждане старше 
60 лет, 637 человек из числа об-
служиваемых являются инвали-
дами.

Более 800 тысяч социальных 
услуг получено на дому. За этой 
внушительной цифрой стоят еже-
дневные визиты, помощь по хо-
зяйству, походы в магазины и 
аптеки, приготовление пищи. То 
есть все то, что продлевает ра-
дость жизни.

Особая работа, которая позво-
ляет улучшить жизненные усло-
вия жителей городских и сель-
ских поселений, организовать 
собственное дело, - предостав-
ление социального контракта. 

В 2021 году было заключено 
300 социальных контрактов по 
различным направлениям (по по-
иску работы, по осуществлению 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, по веде-
нию личного подсобного хозяйс-
тва, другие направления).

Необходимо активизировать 
работу в этом направлении.

Положительные показатели ра-
боты зафиксированы Отделом по 
вопросам семьи, материнства и 
детства:

- не было отказов от новорож-
денных; 

- усыновлены 5 детей (всего в 
районе 17 семей-усыновителей, 
в которых воспитываются 18 де-
тей);

- из госучреждений переданы в 
замещающие семьи 14 детей.

Это хорошая тенденция.
Отмечу сегодня деятельность 

Многофункционального центра 
района. 

На территории района функци-
онирует 17 территориально обо-
собленных структурных подраз-
делений МФЦ.

Ежедневно специалисты ока-
зывают более 1000 услуг. За 2021 
год предоставлено 387 402 ус-
луги. Самыми востребованными 
являются услуги Росреестра, От-
дела МВД по Волжскому району, 
Пенсионного фонда, министерс-
тва социально-демографическо-
го развития, налоговой службы.

В 2021 году в МФЦ были реа-
лизованы новые направления ра-
боты: осуществление миграцион-
ного учета иностранных граждан, 
организация подачи документов 
в суды, лицензирование деятель-
ности по перевозкам пассажиров, 
прием заявок физических лиц в 

рамках догазификации, другие.
В 2021 году МФЦ Волжского 

района признан лучшим по ито-
гам конкурса «Лучший МФЦ Са-
марской области». Среди мно-
гочисленных критериев оценки 
главными остаются качество, ох-
ват, доступность и быстрота ока-
зания услуг населению.

Волжский район – район с 
благоприятными условиями 
для воспитания, развития и 
реализации интеллектуально-
творческого потенциала детей 

и молодежи
В этом направлении реализу-

ется всесторонний комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих об-
разовательные, воспитательные, 
здоровьесберегающие техно-
логии, а также выявление и под- 
держка особо одаренных, талант-
ливых детей.

88% детей Волжского района 
охвачены дополнительным об-
разованием в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка»; 1000 детей занимаются в 
«Кванториумах».

В 2021 году 2364 школьника с 
7 по 11 класс стали участника-
ми окружного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, из 
них 201 школьник одержал побе-
ду. В региональном этапе олим-
пиады участвовали 151 человек, 
8 человек стали победителями и 
призерами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников.

В 2021 году закончили школу 
383 11-классника и 1081 учащий-
ся 9-х классов.

Медалью «За особые успехи в 
учении» награждены 47 выпуск-
ников.

Я выражаю благодарность пе-
дагогическому сообществу за 
планомерную, нацеленную на ре-
зультат работу с детьми и моло-
дежью.

Как правило, молодое поколе-
ние района активно не только в 
каком-либо одном направлении: 
учении, спорте, творчестве. У нас 
разносторонняя, талантливая мо-
лодежь.

Уникальные проекты реализуют 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики и Дом мо-
лодежных организаций.

В Волжском районе организо-
вана системная работа по раз-
витию волонтерского движения. 
В школах сформированы доб-
ровольческие отряды. Активно 
действуют местные подразделе-
ния федеральных проектов:

- Российское движение школь-
ников,

- Юнармейское движение,
- «Российский союз молоде-

жи».
Здоровое и успешное поколе-

ние – залог успешного развития 
страны в целом. На это нацелены 
мероприятия сразу нескольких 
национальных проектов и про-
фильных программ.

Одной из главных тем на се-
годняшний день является обес-
печенность местами в детских 
садах и ясельных группах. Она 
волнует практически каждую мо-
лодую семью.

В рамках нацпроекта «Демог-
рафия» на территории Волжского 
района идет масштабное строи-
тельство детских садов.

В 2021 году завершено стро-
ительство двух детских садов 
в Кошелев-Парке (поселение 
Смышляевка), и Южном городе 
(поселение Лопатино) на 350 и 
300 мест.

В рамках муниципальной про-
граммы «Строительство, реконс-
трукция и ремонт объектов обра-
зования» в 2021 году проведены 
ремонтные работы в школах в 
Верхней Подстепновке, Сухой 
Вязовке, Спиридоновке, Рождес-
твено, в детских садах в Верхней 
Подстепновке и двух детских са-
дах в с. Курумоч.
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Волжский район – культура 
и досуг, доступные для всех
В сфере культуры Волжского 

района действуют 22 культурно-
досуговых учреждения, 22 биб-
лиотеки, 5 школ искусств, центр 
культуры и досуга «Союз», меж-
поселенческая библиотека и ис-
торико-краеведческий музей.

В 2021 году, несмотря на огра-
ничения в проведении меропри-
ятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой, районные творческие кол-
лективы продолжили свою де-
ятельность, используя новые 
формы работы.

В Волжском районе 22 твор-
ческих коллектива имеют звания 
«Народный» и «Образцовый».

В 2021 году многофункциональ-
ный культурный центр (передвиж-
ной автоклуб) признан победите-
лем, став лауреатом I степени в 
Областном смотре-конкурсе вы-
ездной деятельности культурно-
досуговых учреждений Самарс-
кой области.

По итогам народного голосова-
ния в рамках Областного смотра-
конкурса выездной деятельности 
культурно-досуговых учреждений 
Самарской области Волжский 
район также стал победителем 
(набрав большее количество го-
лосов).

Во исполнение мероприятий 
национального проекта «Культу-
ра» в 2021 году капитально отре-
монтированы ДК «Колос» в селе 
Сухая Вязовка и ДК «Юность» в 
селе Подъем-Михайловка. Твор-
ческие коллективы-солисты до-
стойно представляют Волжский 
район и Самарскую область на 
всероссийских конкурсах.

Обеспечение опережающего 
экономического развития 

района и эффективное 
управление его экономикой
Промышленный комплекс райо-

на представлен большим числом 
предприятий, при этом преоб-
ладают обрабатывающие произ-
водства.

Весомый вклад в экономику 
всей Самарской области вносят 
«Самарский Стройфарфор», «Ро-
берт Бош Самара», «Интерпринт 
Самара», «Кухмастер», «Самар-
ское объединение керамики», 
«Самарский завод «Коммунар», 
«Авиакор-Железобетон».

Крупными и средними пред-
приятиями района отгружено то-
варов собственного производс-
тва на сумму 33,89 млрд рублей  
(2021 год) против 27,4 млрд руб-
лей за соответствующий период 
2020 года (или 123,7%).

Совершенно особый проект, 
оказывающий влияние на эко-
номику всей Самарской облас-
ти и расположенный в Волжском 
районе, – это индустриальный 
парк «Преображенка». 

На 01 января 2022 г. на тер-
ритории индустриального парка 
«Преображенка» зарегистриро-
вано 16 резидентов и 32 аренда-
тора.

В первой очереди ИП «Преоб-
раженка» создано более 5 тысяч 
рабочих мест, объем инвестиций 
в реализацию проектов составил 
более 10,2 млрд рублей.

В сентябре 2021 года введен 
в эксплуатацию логистический 
комплекс для «Почты России», 
проектная мощность - 800 рабо-
чих мест.

За 2021 год в консолидиро-
ванный бюджет м.р. Волжский 
поступило налогов от ИП «Пре-
ображенка» на общую сумму 94 
млн рублей (в 2020 г. - 74,9 млн  
рублей).

Комфортные условия созданы 
в районе и для развития малого и 
среднего бизнеса. 

В рамках исполнения нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство» ис-
полнены такие показатели, как 
численность занятых в сфере 
малого и среднего предприни-

мательства – 18257 человек (на 
33% выше планового значения), 
зафиксировали статус «самоза-
нятых» 3877 человек (от плана 
– 1810 чел.), количество легали-
зованных в сфере малого и сред-
него предпринимательства – 470 
человек (253 по плану).

Мы поддержали малый бизнес: 
Центром развития предпринима-
тельства оказано более 1000 кон-
сультаций, направлено на под-
держку инициатив 12,2 миллиона 
рублей.

Волжский район – 
крупнейший производитель 

и экспортер экологически 
чистых продуктов 

питания и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции
Сельское хозяйство – это от-

расль, в которой занята внуши-
тельная часть трудоспособного 
населения, во многом определя-
ющая экономику района, его рей-
тинг, материальное благополучие 
семей, члены которых заняты в 
сельскохозяйственном произ-
водстве.

В 2021 году валовой сбор зер-
на составил 80,6 тыс. тонн при 
средней урожайности 22,4 ц/га 
- на 28,7% больше, чем средняя 
урожайность по области. В 2020 
году валовой сбор зерна состав-
лял 95,6 тыс. тонн, урожайность –  
31 ц/га.

Подсолнечника в 2021 году 
намолочено 37,9 тыс. тонн при 
средней урожайности 16,0 ц/га 
-  больше, чем средняя урожай-
ность по области, на 17,6 %.

Выполнен показатель по согла-
шению с министерством сель-
ского хозяйства по производству 
зерновых и зернобобовых куль-
тур (план по соглашению 68,7 
тыс. тонн).

В 2021 году осуществлен ввод 
1100 га неиспользуемой пашни 
(план на 2022 год - 1200 га).

В 2021 году в 2 раза увеличил-
ся объем использованных мине-
ральных удобрений и составил 
5,4 тыс. тонн в физическом весе, 
что составляет 33,2 кг в действу-
ющем веществе на 1 га посевной 
площади.

В районе принимаются меры по 
технической и технологической 
модернизации сельского хозяйс-
тва. За 2021 год увеличился объ-
ем денежных средств, направлен-
ных на модернизацию техники. 
Сельскохозяйственными товаро-
производителями района в 2021 
году приобретено техники на сум-
му 346,9 млн рублей (в 2020 году 
- 85 млн руб.), из них 8,5 млн руб. 
- на техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем (при-
обретение оборудования) в ООО 
«Паслен Агро».

Показателен и труд животново-
дов. На 1 января 2022 года пого-
ловье крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
района составило 6306 голов. 
Валовой надой молока составил 
8741 тонну.

Продуктивность молочного 
стада по сельскохозяйственным 
предприятиям и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам райо-
на за 2021 год увеличилась по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года на 236 кг (на 4,1 %) 
и составила 6014 кг.

В 2021 году производство ско-
та и птицы на убой (в живом весе) 
в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах района увеличи-
лось по сравнению с 2020 годом 
на 8,7% (на 237,4 тонны) и со-
ставило 2955,3 тонны, в том чис-
ле мясо КРС 2791,4 тонны, мясо 
свиней 24,4 тонны, мясо овец и 
коз 130,7 тонны, мясо птицы 8,8 
тонны.

На территории района осу-
ществляет свою деятельность 
и прославляет имя Волжского 
района по Самарской области и 
за пределами региона предпри-
ятие «Возрождение-98» - про-
изводитель элитных семян зер-
новых, зернобобовых, крупяных, 
технических культур, член Зерно-
вого союза России, участник на-
ционального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

В рамках федеральной про-
граммы «Система поддержки 
фермеров и развития сельской 
кооперации» на территории райо-
на зарегистрированы и успешно 
функционируют 3 сельскохозяйс-

твенных потребительских коо-
ператива: «Ветерок; КФХ Эйрих, 
«Пионер».

Кооператив «Ветерок» получил 
субсидию от министерства сель-
ского хозяйства на приобретение 
техники в размере 4,7 млн руб.

В 2021 году в СППК «Ветерок» 
приобретен автомагазин на ба-
зе автомобиля «Газель» для тор-
говли в близлежащих населенных 
пунктах продукцией фермерс-
ких хозяйств, трактор МТЗ-82 и 
пресс-подборщик для оказания 
услуг членам кооператива, авто-
мобиль «Ларгус».

Это отличное вложение для 
предприятия, которое заботится 
о завтрашнем дне и следует сов-
ременным технологиям.

Комфортная 
и благоустроенная среда 

проживания
Одним из критериев развития 

жилищного строительства явля-
ется ежегодный ввод жилья. 

В 2021 году при утвержденном 
плане в 172 288 кв. м было введе-
но в эксплуатацию 176 649,6 кв. 
м, что превышает плановый пока-
затель.

По объему ввода жилья в 2021 
году м.р. Волжский занял 2 мес-
то (после м.р. Ставропольский) 
среди муниципальных районов 
Самарской области и 3 место 
(после г.о. Самара и м.р. Став-
ропольский) среди всех муници-
пальных образований Самарской 
области.

При поддержке губернатора 
проведена большая работа по 
сокращению аварийного жилого 

фонда. Вместе с поселениями, 
подведомственными организа-
циями, от которых зависят сроки 
переселения, мы и сейчас рабо-
таем над следующим этапом.

В 2021 году расселено 1991,2 
кв. м ветхого жилья, 140 человек, 
65 семей, 65 помещений.

В 2022 году планируется рас-
селить 4758,6 кв. м, 283 челове-
ка, 117 помещений.

По программе «Молодой семье 
– доступное жилье» в 2021 году 
39 семей улучшили свои жилищ-
ные условия, в том числе 29 мно-
годетных. Причем строить дом 
или покупать квартиру можно на 
территории всей Самарской об-
ласти. Абсолютное большинство 
остановило свой выбор на Волж-
ском районе. Сумма поддержки 
на всех уровнях бюджета соста-
вила свыше 43 млн рублей. Все-
го за период 2016-2020 гг. свои 
жилищные условия улучшили 228 
молодых семей Волжского райо-
на, 88 из них – многодетные.

В 2021 году ключи от благоуст-
роенных квартир получили 30 де-
тей-сирот.

За этими цифрами стоят судь-
бы людей, семейные истории, 
благополучие и настроение на-
ших волжан на несколько поколе-
ний вперед.

В 2021 году в рамках лими-
тов, доведенных министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области, был продолжен ремонт 
жилых помещений ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Для 5 ветеранов выполнены ра-
боты по установке пластиковых 
окон, косметическому ремонту 
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жилых помещений, обновлению 
кровли.

По программе Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в 2021 году отремонтиро-
вано 43 дома, на 27-ми продол-
жаются работы, Фондом капи-
тального ремонта с подрядными 
организациями заключены до-
говоры на проведение работ по 
капитальному ремонту в 38 мно-
гоквартирных домах Волжского 
района, срок исполнения которых 
31.12.2022 года. 79 МКД находят-
ся в работе по подбору подряд-
ных организаций по средствам 
организованных аукционов Фон-
дом капитального ремонта.

Следующим целевым показа-
телем надежности ЖКХ является 
«Рост обеспеченности населения 
доброкачественной питьевой во-
дой».

В рамках реализации регио-
нального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Эколо-
гия» проводится работа по пред-
проектному анализу водопровода 
Лопатино-Просвет для обеспе-
чения питьевой водой населения 
Волжского района.

Волжский район – район с 
благоустроенной и безопасной 

инфраструктурой комфорта
В 2021 году в рамках нацпро-

екта «Жилье и городская среда» 
на территории Волжского райо-
на завершено строительство двух 
участков автомобильных дорог с 
дождевой канализацией в микро-
районе Южный город.

Выполнен ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и 
дворовых проездов в городских 
и сельских поселениях, а также 
выполнено 27 мероприятий, на-
правленных на повышение безо-
пасности дорожного движения (в 
рамках соглашений с минтрансом 
СО), на общую сумму в 70 655 347 
рублей.

Касаясь транспортной доступ-
ности Правобережья, отмечу, что 
порядка миллиона человек еже-
годно переправляются с берега 
на берег. 

Транспортную доступность по-
селения Рождествено осущест-
вляет Самарское речное пасса-
жирское предприятие и частные 
перевозчики. На маршруте летом 
работают ОМы и грузовая пере-
права паромом «Окский», также 
ООО «Волга+» перевозит жителей 
и гостей поселения катерами. Зи-
мой можно попасть в поселение 
судами на воздушных подушках 
(три судна «Нептун» на 19 пасса-
жиров, пять судов «Славир» на 9 
пассажиров). Также зимой фун-
кционирует зимняя дорога «Ше-
лехметь - Белые домики» протя-
женностью 16 км.

Комфортная окружающая 
среда и благоприятная 

экология
В 2021 году произведены ра-

боты по благоустройству 16 дво-
ровых территорий: асфальтиро-
вание, обустройство тротуаров и 
парковочных мест, детских пло-
щадок, установка малых архитек-
турных форм.

Новую жизнь получили 6 обще-
ственных территорий: спортив-
ная площадка в с. Спиридонов-
ка, парк в Петра Дубраве (3 этап), 
территория возле СДК с. Дубовый 
Умет, территория, прилегающая к 
зданию ДК с. Просвет, набереж-
ная мкр Южный город (2 этап), 
благоустройство сквера мкр Юж-
ный город (2 этап).

В 2022 году программа по фор-
мированию комфортной городс-
кой среды будет продолжена, как 
и губернаторский проект «СО-
действие».

Я обращаюсь к главам сель-
ских поселений с призывом обя-
зательно участвовать в самых 
разных программах. Изыскивать 
возможности софинансирования, 
объяснять людям необходимость 
благоустройства и важность лич-
ного вклада каждого человека.

Так, сами люди определяют на-
правления развития территории 
и затем с особым трепетом отно-
сятся к произошедшим измене-
ниям. Ведь это и есть связующее 
звено между властью и жителя-
ми. Например, у нас порядка 800 
многоквартирных домов, и пла-
номерная работа со старшими по 
домам должна идти в каждом по-
селении. Сегодня на этой рабо-
те особый акцент делает и губер-
натор Самарской области. И нам 
необходимо тщательно выверить 
списки старших по домам, опре-
делить методы эффективной ра-
боты с ними и меры поощрения 
за активное взаимодействие.

Уверен, что с этой задачей мы 
справимся.

В этом году необходимо про-
должить работу по ликвидации 
свалок, обустройству контейнер-
ных площадок, установке допол-
нительных контейнеров. Ликви-
дирована несанкционированная 
свалка в п. Нур с.п. Черновский. 
С несанкционированной свалки 
вывезено 293 тонны отходов, уб-
рано 43 несанкционированных 
навала на площади 31,2 га.

Особая работа по созданию 
комфорта, требующая кропот-
ливой организации, стимулиро-
вания участников, пропаганды и 
вовлечения, – это субботники.

В 2021 году в весеннем и осен-
нем месячниках по благоустройс-
тву приняли участие более 50 
тысяч жителей района, было вы-
сажено свыше 10 тысяч единиц 

цветов, деревьев, кустарников.
Ежегодно на территории райо-

на проходит Всероссийская акция 
«Дни защиты от экологической 
опасности», в которой принимают 
участие молодежь, дети дошколь-
ного и школьного возраста.

Неслучайно конкурсы по благо-
устройству, которые должны быть 
организованы во всех поселени-
ях без исключения, пользуются 
таким интересом у населения. 
Есть такой конкурс и на районном 
уровне. Это стимулирует поселе-
ния и каждого жителя к преобра-
жению малой родины.

Администрация каждого посе-
ления должна быть примером для 
жителей по количеству цветни-
ков и мероприятий по благоуст- 
ройству.

Стратегические направле-
ния развития Волжского райо-
на тесно связаны с реализацией 
национальных проектов, реги-
ональных и муниципальных про-
грамм, партийных проектов пар-
тии «Единая Россия», таких как 
«Городская среда», «Российс-
кое село», «Здоровое будущее», 
«Безопасные дороги», «Школа 
грамотного потребителя», «На-
родный контроль», «Чистая стра-
на», «Детский спорт», «Добрые 
новости», «Крепкая семья», «Ис-
торическая память», «Культура 
малой родины», «Старшее по-
коление», «Единая страна – до-
ступная среда», «Современная 
школа», «Промышленность – ос-
нова экономики». Каждый из 
проектов строится на наказах  
избирателей.

Из 15 глав городских и сельских 
поселений 14 глав являются чле-
нами партии «Единая Россия».

Из 30 депутатских мандатов 
районного Собрания Предста-
вителей 29 принадлежат партии 
«Единая Россия».

Из 165 депутатов Собраний 
представителей городских и 
сельских поселений 161 депутат 
– партийцы «Единой России».

На сегодняшний день ряды мес-
тного отделения партии объеди-
няет 51 первичное отделение. В 
них состоят 1340 членов партии и 
261 сторонник. В 2021 году члена-
ми Партии стали еще 43 человека, 
сторонниками - 92 человека.

Анализируя итоги работы в 2021 
году, отмечу, что добросовестно и 
с высокой ответственностью вы-
полняют свой профессиональный 
долг работники всех сфер жизне-
обеспечения: дорожное хозяйс-
тво, энергетики, газовая служ-
ба, правоохранительные органы, 
пожарно-спасательная служба, 
ЕДДС, дружинники и представи-
тели многих других сфер.

Следование обозначенным век-
торам развития позволяет быть 
уверенными в достижении всех 
показателей в целом и создании 

комфортных условий для каждого 
нашего жителя.

В 2022 году перед нами стоят 
многие приоритетные для реше-
ния вопросы:

1) разработка схемы и проек-
тирование сетей водоснабжения 
Волжского района,

2) переселение граждан из ава-
рийного жилого фонда,

3) программа догазификации – 
формирование списка домовла-
дений и льготников в каждом по-
селении,

4) подготовка предложений и 
проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту и стро-
ительству объектов на 2023 год,

5) проектирование автодороги, 
водоснабжения и газоснабжения 
п. Юбилейный с.п. Черноречье,

6) завершение строительства 
ФОКа в г.п. Смышляевка,

7) вопросы водоснабжения и 
газоснабжения с.п. Рождестве-
но, и многие другие. Это требует 
максимальной сосредоточеннос-
ти на результате и концентра- 
ции сил.

В настоящее время, в связи со 
сложной недружественной вне-
шнеполитической и экономичес-
кой обстановкой, направленной 
на сдерживание развития Рос-
сийской Федерации, идет изуче-
ние последствий жестких санкций 
против нашей страны. Долго-
срочные политические и эконо-
мические последствия не ясны. 
Но и этот факт не препятствует 
нам принимать необходимые ме-
ры для решения задач.

По поручению председателя 
правительства Самарской об-
ласти Виктора Владиславови-
ча Кудряшова и минфина СО 
подготовлен ряд антикризис-
ных мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жета муниципального района  
Волжский.

При формировании бюджета в 
расходную часть будут включать-
ся только те направления, кото-
рые соответствуют приоритет-
ным целям и задачам бюджетной 
политики района.

Отмечу, что непростая полити-
ческая ситуация вновь сплотила 
волжан. В ежедневном режиме в 
каждом поселении жители и тру-
довые коллективы формируют гу-
манитарную помощь Донбассу, 
армии России, беженцам. Не ос-
тался в стороне и бизнес. Свой 
вклад в формирование такой по-
мощи делают как крупнейшие 
предприятия, так и малое и сред-
нее предпринимательство.

Сегодня на передовой спецо-
перации на Украине находятся 
воинские части поселка Рощин-
ский. К сожалению, есть потери 
среди личного состава. Тем боль-
ше у нас сегодня причин дер-
жаться вместе, сообща, твердо 

следуя посылам денацификации 
и демилитаризации Украины.

Уважаемые депутаты, актив, 
жители Волжского района! В сво-
ей работе я всегда получал от вас 
поддержку, помощь и взаимопо-
нимание. Вместе с вами мы всег-
да находили пути решения порой 
даже непростых вопросов. 

Для реализации всех задач у 
нас имеется надежный потенци-
ал, основой которого являются 
мудрые, трудолюбивые люди, об-
ладающие накопленным богатым 
жизненным, профессиональным, 
интеллектуальным опытом.

Желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов и достижений на благо жите-
лей нашего родного и любимого 
Волжского района! Спасибо за  
внимание!

 Отчет главы депутаты Собра-
ния Представителей приняли к 
сведению. 

Далее по вопросу «О досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Собрания Представи-
телей Волжского района Самар-
ской области» доложил предсе-
датель Собрания В.Ю. Малкин. 
Собрание Представителей реши-
ло досрочно прекратить полномо-
чия депутата СП шестого созыва 
М.Ю. Демина, избранного по од-
номандатному избирательному 
округу №9, в связи с отставкой по 
собственному желанию. По ре-
шению Собрания представителей 
сельского поселения Воскресен-
ка вместо выбывшего депутата в 
состав Собрания Представите-
лей Волжского района делегиро-
вана депутат Собрания предста-
вителей с.п. Воскресенка Татьяна 
Ивановна Шумихина.

Владимир Юрьевич Малкин ин-
формировал участников заседа-
ния по третьему вопросу повес-
тки дня «О внесении изменений 
в решение Собрания Представи-
телей Волжского района Самарс-
кой области о т 24.09.2020 №3/1 
«О постоянных комиссиях Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области». 
Депутаты утвердили персональ-
ный состав постоянной комиссии 
по промышленности, транспорту, 
ЖКХ, экологии, благоустройству 
и градостроительству, включив в 
нее Т.И. Шумихину.

По окончании внеочередного 
заседания Собрания Представи-
телей состоялось награждение 
жителей района благодарствен-
ными письмами губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова, 
памятными нагрудными знаками 
«Куйбышев - запасная столица. 
80 лет» и памятными знаками «За 
служение людям».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 05.04.2022 №128/35
Об избрании высшего выборного должностного лица муниципаль-

ного района Волжский Самарской области – Главы муниципального 
района Волжский Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 17.07.2015 №382/61, результатами конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального района Волжский и реко-
мендациями конкурсной комиссии, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать высшим выборным должностным лицом муниципально-
го района Волжский Самарской области - Главой муниципального райо-
на Волжский Самарской области сроком на пять лет - Макридина Евгения 
Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 04.04.2022 № 125/34
 О ежегодном отчете Главы муниципального района Волжский 

Самарской области о результатах деятельности Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

за 2021 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, заслушав ежегодный от-
чет Главы муниципального района Волжский Самарской области о 
результатах деятельности Администрации муниципального района Волж-
ский, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Ежегодный отчет Главы муниципального района Волжский Самарской 
области о результатах деятельности Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области за 2021 год принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 04.04.2022 № 126/34 
О досрочном прекращении полномочий 

депутата Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области

Руководствуясь п. 10.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.8 ст. 38 Устава муниципального района Волжский Самарской 
области, на основании личного заявления депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области шестого созыва Демина Михаила 
Юрьевича от 28 марта 2022 года, Собрание Представителей Волжского райо-
на Самарской области РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области шестого созыва Демина Михаи-
ла Юрьевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 9, в 
связи с отставкой по собственному желанию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Влади-

мировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, сад. тов. «Спутник 1», в Смышляевском мас., уч. № 200, с ка-
дастровым номером 63:17:0305005:2704, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.                                                                             

Заказчиком кадастровых работ являются: Кирилина Татьяна Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Самара, Заводской тупик, 12, Кири-
лин Роман Игоревич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Волгина, 132-78,  
тел. 8 996 619 95 43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сад. тов. «Спутник 1», в Смышляевском мас., уч. № 200,  
06.05.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на   местности 
принимаются с 06.04.2022 г.  по 05.05.2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы в кадастровом  квартале 
63:17:0305005: земельный участок, расположенный с северной сторо-
ны от участка, находящегося по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сад. тов. «Спутник 1», в Смышляевском мас., уч. № 200.

При проведении   согласования   местоположения   границ   при   се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АО «Самаранефтегаз» совместно с Администрацией му-
ниципального района Волжский Самарской области инфор-
мирует о начале проведения общественных обсуждений по 
объекту строительства: 8719П «Поисковая скважина № 10 
Ново-Армавирского поднятия Армавирского ЛУ» с целью 
изучения общественного мнения о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности и ее возможном воздействии на окружа-
ющую среду.

Общественные обсуждения предпроектных решений со-
стоятся:

- 12 мая 2022 в 10:00 в здании Дома культуры сельско-
го поселения Подъем-Михайловка муниципального района 
Волжский, по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михай-
ловка, ул. Советская, д. 75.

Контактный телефон: 8(846)205-87-16, доб. 2897 – веду-
щий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Валеева Гульсем 
Шамильевна.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКИН.  
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 04.04.2022 № 127/34
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волж-

ского района Самарской области от 24.09.2020 № 3/1 «О постоянных 
комиссиях Собрания Представителей Волжского района Самарской 

области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Регламентом Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 30 октября 2013 г. 
№ 200/28, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 24.09.2020 № 3/1 «О постоянных комиссиях Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области» следующие изме-
нения:

1.1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по промыш-
ленности, транспорту, ЖКХ, экологии, благоустройству и градостроительству 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области
                                                               от 04.04.2022 № 127/34

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей    Волжского района 

Самарской области
                                                           от 24.09.2020 № 3/1
Постоянные комиссии 

Собрания Представителей Волжского района Самарской области
4. Комиссия по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, благоуст-

ройству и градостроительству:
Шевалье Валерий Викторович - депутат Собрания Представителей Волж-

ского района Самарской области;
 - Котылевская Любовь Александровна - депутат Собрания Представите-

лей Волжского района Самарской области;
- Ларюшина Любовь Николаевна - депутат Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области;
- Кузнецова Татьяна Александровна - депутат Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области;
- Шумихина Татьяна Ивановна - депутат Собрания Представителей Волж-

ского района Самарской области;
- Бородай Татьяна Александровна - депутат Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области информирует о воз-
можном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
газопровода, необходимых для подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следующих 
земельных участков:

63:17:1301002:802 Самарская область, Волжский район, поселок Са-
марский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: раз-
мещение объекта, необходимого для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газоп-
ровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газоп-

роводу низкого давления, выполненному по проекту ЦТП1-0418-21 ГСН ООО 
«СВГК», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Самарский, АЗОТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:597».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ пуб-
личного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. 
Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: 
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), 

Пожар - самое страшное 
и опасное явление, которое 
может произойти, 
и последствия его зачастую 
бывают очень плачевны. 
Это неконтролируемое 
горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, 
интересам общества 
и государства. 

И если последствием пожара 
оказалось только причинение ма-
териального ущерба, то это, по-
жалуй, лучший его исход. Ведь 
как показывает статистика, смер-
тность людей на пожарах растет. 
В основном люди гибнут не от ог-
ня или обрушившихся конструк-
ций, а от дыма. Так, при горении 
синтетических материалов, кото-
рые используют в интерьере жи-
лища, выделяются токсичные и 
канцерогенные вещества (окси-
ды углерода, азота, серы, диокси-
нов, бензола, соединения тяжелых 
металлов и полиароматических  
углеводородов).

Гибель людей на пожарах во 
многом обусловлена отсутстви-
ем элементарных противопожар-
ных знаний и навыков самозащи-
ты у населения, неправильными 
действиями. Большинство людей 
не задумываются о пожаре и его 

последствиях, не заботятся о бе-
зопасности своего жилья, порой 
пренебрегая собственной безо-
пасностью и здоровьем близких.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности согласно ст. 
20.4 КоАП РФ влечет предупреж-
дение или наложение админист-
ративного штрафа в зависимости 
от категории правонарушителя.

В любом случае своевременный 
вызов пожарных поможет предот-
вратить большое несчастье.

В соответствии с положениями 
Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, ут-
вержденными постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», необходи-
мо соблюдать следующие тре-
бования:

- перед началом отопительного 
сезона руководители организа-
ции и физические лица организу-
ют проведение проверок и ремонт 
печей, котельных, теплогенера-
торных, калориферных установок 
и каминов, а также других отопи-
тельных приборов и систем;

- запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные при-
боры без противопожарных раз-
делок (отступок) от конструкций из 
горючих материалов, предтопоч-
ных листов, изготовленных из не-
горючего материала, размером не 
менее 0,5x0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии 

теПлО ДОлЖнО БЫтЬ БеЗОПаСнЫм
прогаров и повреждений в раздел-
ках, наружных поверхностях печи, 
дымовых трубах, дымовых каналах 
и предтопочных листах;

- при обнаружении на примы-
кающих строительных конструк-
циях, выполненных из древесины 
или других горючих материалов, 
признаков термического повреж-
дения (потемнение, обугливание, 
оплавление) эксплуатация пе-
чи прекращается. При этом либо 
должна быть теплоизолирована 
поверхность поврежденной конс-
трукции, либо увеличена величина 
разделки (отступки);

- неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплуа-
тации не допускаются.

В связи с ожидаемым резким 
понижением среднесуточной тем-
пературы окружающего воздуха 
на территории Самарской облас-
ти отдел надзорной деятельности 
по м.р. Волжский напоминает, что 
при эксплуатации печного отоп-
ления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 

ПамятКа время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

- перекаливать печи.
Пик «печных» пожаров прихо-

дится именно на отопительный 
сезон, на период холодов. Квар-
тиросъемщики и домовладельцы 
за летний период теряют навыки в 
обращении с отопительными при-
борами, забывают о мерах пре-
досторожности. Да и само печное 
оборудование со временем прихо-
дит в негодность.

Основные причины «печных» по-
жаров - это, во-первых, наруше-
ние правил устройства печи: недо-
статочные разделки дымовых труб 
в местах их прохождения через 
деревянные перекрытия, а также 
малые отступки расстояния меж-
ду стенками печи и деревянны-
ми конструкциями перегородок и 
стен дома; отсутствие предтопоч-
ного листа. Во-вторых, наруше-
ние правил пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации печи: розжиг 
печи бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющимися 
жидкостями; использование дров, 
длина которых превышает раз-
меры топливника; перекаливание 
печей; оставленные открытыми 
дверки; сушка одежды или других 
предметов вблизи очага. 

При эксплуатации газовых 
приборов запрещается:

- пользоваться неисправными 

газовыми приборами, а также га-
зовым оборудованием, не про-
шедшим технического обслужива-
ния в установленном порядке;

- оставлять газовые прибо-
ры включенными без присмотра, 
за исключением газовых прибо-
ров, которые могут и (или) долж-
ны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с 
технической документацией изго-
товителя;

- устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газо-
вых приборов по горизонтали (за 
исключением бытовых газовых 
плит, встраиваемых бытовых газо-
вых приборов, устанавливаемых в 
соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя) и менее 
0,7 метра по вертикали (при нави-
сании указанных предметов и ма-
териалов над бытовыми газовыми 
приборами).

За нарушение вышеуказанных 
норм пожарной безопасности пре-
дусмотрена ответственность в со-
ответствии с положением ст. 20.4 
КоАП РФ.

ОНД и ПР по м.р. Волжский 
УНД и ПР Главного управления 

МЧС России 
по Самарской области.

ОфИцИалЬнОе ОПУБлИКОванИе



8 Волжская
НоВЬ

№ 24
6 апреля 2022 года 8 разное

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 55-
летием Жанну Юрьевну МЕЛЬ-
НИКОВУ.
Пусть всегда согревает, как пре-
жде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 55-летием Галину Викторов-
ну БАРАНОВУ, Татьяну Алексе-
евну ЛЕМЕШИНСКУЮ, Игоря 
Васильевича НЕМЕНЬШЕГО, 
Ирину Васильевну РЖЕМА-
ТОРСКУЮ, Алексея Юрьевича 
ТРУШИНА, с 60-летием Татьяну 
Владимировну БОГАН, Надеж-
ду Петровну ЯРЦЕВУ, с 65-ле-
тием Александра Николаевича 
КУЗНЕЦОВА, Льва Исаакови-
ча ФИШМАНА, с 70-летием Ва-
лентину Федоровну АЛЯМКИ-
НУ, Марию Петровну ЗЮЗИНУ, 
Ольгу Александровну ТАРА-
СОВУ, Валерия Васильевича 
ШИШКИНА, с 75-летием Алек-
сандра Федоровича ПАНФИ-
ЛОВА.
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-ле-
тием Василия Алексеевича НА-
МЫЧКИНА.

Желаем Вам счастья, семейно-
го благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-летием 
Валентину Васильевну БОЛЬ-

ШАКОВУ, с 85-летием Лидию 
Геннадьевну СИЛАНТЬЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием жителя с. Никола-
евка Владимира Николаевича 
САЙ, с 70-летием Владимира 
Васильевича ВАСИНА, с 85-
летием Раиду Александровну 
КИРСАНОВУ – жителей с. Чер-
норечье.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Никандра Иосифо-
вича ГАВЕНКО (пгт Рощинский).
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета вете-

ранов м.р. Волжский.

Уважаемые члены  
СНТ «Надежда»!

1 мая 2022 г. в 11.00 в 
здании средней школы №51 
по адресу:  п.  Рубежное,  
ул. Охтинская д. 25, состоится 
очно-заочное собрание СНТ 
«Надежда».
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СлОвО ОБ УЧИтеле 
В жизни каждого из нас школа занима-

ет особое место: здесь мы получаем зна-
ния, обретаем друзей. Рядом с нами всег-
да наши учителя. Они ведут нас по дорогам 
детства, отрочества, юности. Они отдают 
нам свои знания, вкладывают в нас части-
цу своего сердца, помогают нам найти свой 
путь в жизни.

Зинаида Емельяновна Минеева – Учитель 
с большой буквы, учитель по призванию и 
таланту. Мы, выпускники, благодарны ей за 
то, что она помогла нам почувствовать мо-
гущество русского языка, его красоту, ис-
кать в словах истинный смысл, восхищаться 
словом и выражать себя в слове, овладе-
вая несметными богатствами родного язы-
ка. Мне и моим друзьям повезло – на нашем пути встретился настоящий 
Учитель. 

Сегодня у З.Е. Минеевой юбилей. 
Зинаида Емельяновна, администрация и педагогический коллектив 

школы п. Черновский от всей души поздравляют Вас и выражают Вам 
признательность и сердечную благодарность за бескорыстный труд, ак-
тивную жизненную позицию!

 Многие годы Вы отдавали свои знания, тепло своего сердца детям. 
День за днем помогали подрастающему поколению становиться умнее и 
образованнее. Вы учили детей любить русский язык, ценить его богатс-
тво и многогранность, бережно обращаться со словом, принимать язык 
в дар от наших предков, сохраняя для будущих поколений. Вы помога-
ли ученикам шлифовать речь, обогащая ее новыми оттенками. Какой это 
значимый, весомый труд! И для нас он бесценен! 

Ваша мудрость, опыт, знания, поразительная работоспособность за-
служили уважение коллег, учеников, родителей. 

Желаем Вам много замечательных дней, насыщенных яркими событи-
ями, хорошими новостями и интересными встречами. Будьте здоровы и 
счастливы! Наслаждайтесь жизнью! 

Татьяна МАРТИРОСЯН,
выпускница 2005 года, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ п. Черновский. 

ЮБИлеЙнаРОДнЫе ПРИметЫ 

СеРеДИна веСнЫ
Название второго весеннего 

месяца произошло от латинс-
кого глагола aperire, что озна-
чает «открывать». Скорее всего 
апрель считался месяцем, от-
крывающим весну, когда рас-
пускаются (открываются) цве-
ты и почки на деревьях.

Славянские названия меся-
ца основаны на наиболее ярких 
его признаках: в южных облас-
тях апрель – цветень, квитень, 
а в северных – снегогон, зажги 
снега. В Древней Руси апрель 
называли березозолом, потому 
что в это время заготавливали 
сладкий березовый сок – соко-
вицу.

Но, как бы там ни было, ап-
рель славен водою, будь это 
звонкая дневная капель от сосу-
лек, вырастающих за ночь, или 
ручейки тающего снега, или хо-
роший апрельский дождь, или 
шум полноводных рек, или ши-
рокое половодье, затопившее 
низины, луга и огороды.

Поговорки про апрель
Многие поговорки связаны с 

апрельской водой:
Апрельские ручьи будят зем-

лю.
Апрель с водой – май с тра-

вой.
Ранняя весна – большое по-

ловодье.
Дождливый апрель – хоро-

шая пашня.
Три дождя в апреле да один в 

мае – тысячу дождей стоят.
С апрелем приходит тепло, 

хотя холодные ночи – обычное 
дело в это время. Порой резко 
холодает, но ненадолго, потому 
что весна берет свое.

Не ломай печи, еще апрель 
на дворе.

В апреле расцветают первые 
весенние цветы.

Апрель начинается при снеге, 
а заканчивается при зелени.

Апрельский цветок ломает 
снежок.

Приметы апреля
Синие облака – к теплой и 

дождливой погоде.
Если ночи в апреле ясные – 

жди заморозков.
Если из березы в апреле 

много сока течет, то лето будет 
дождливое.

Если апрель богат водой, то 
жди хорошего урожая ячменя.

Осы в открытых местах гнез-
да строят – к сырому лету.

Птицы с солнечной стороны 
гнезда вьют – лето будет хо-
лодное.

Появление первых молодых 
паучков по весне сулит теплую 
погоду.

Много паутины летает – лето 
будет жарким.

Ночью сильно звезды мерца-
ют, а утром тучи на небе – днем 
разразится гроза.

Первый апрельский гром 
прогремел при еще нетронув-
шемся снеге – к холодному ле-
ту, раздался утром – лето будет 
умеренное, прогремел утром 
при южном ветре – к теплому и 
плодородному лету, при запад-
ном – весна и лето дождливыми 
будут, при восточном – к сухой и 
теплой весне, при северном, да 
еще и к вечеру – весна и осень 
прохладные, а лето теплое.

Прогремел гром при нерас-
таявшем льду на озерах и реках 
– весна будет холодная, а лето 
грозовое и урожайное.

Молния в начале месяца без 
грома – к сухому лету.
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вЫставКа-распроДаЖа
11 апреля с 10.00 до 17.00 - 

Дом культуры пгт петра-Дубрава
Куртки, дубленки жен/муж, турецкий тюль от 100 рублей,

портьерные шторы, ткань постельная метражом,  

кухонный тюль готовый, подушки, одеяло,

покрывало, пледы, постельное белье,  

универсальные чехлы для диванов, халаты, туники,  

футболки, рубашки, женские сумки, носки, брюки.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.Н
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ПОГОДа
7 апреля в Самаре облачно с прояснениями. Температура 

воздуха днем +9...+12, ночью +6...+7. Ветер западный, 2-5 м в 

секунду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. 

внИманИЮ наСеленИя
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому райо-

ну информирует жителей Волжского района о том, что с помощью Едино-
го портала государственных услуг можно получить следующие государс-
твенные услуги: 

- обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания 

граждан Российской Федерации;
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту 

пребывания граждан Российской Федерации;
- получение адресно-справочной информации. 
При обращении за государственными услугами через единый портал 

«Госуслуги» оформление документов по регистрации граждан РФ по 
месту жительства, месту пребывания, снятие с регистрационного учета, 
оформление паспорта гражданина РФ осуществляются в определен-
ные дату и время, без образования очереди.

Преимущество портала, прежде всего, - возможность подачи заявле-
ния на предоставление госуслуги без очереди с любого устройства с до-
ступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудники 
Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району 
помогут создать учетную запись на портале, подтвердить данную учет-
ную запись. Кроме того, сотрудники Отдела по вопросам миграции От-
дела МВД России по Волжскому району проконсультируют по вопросу 
подачи заявлений об оказании государственных услуг в электронном ви-
де, оказываемых Отделом по вопросам миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району. Для создания и подтверждения учетной записи при 
себе необходимо иметь паспорт, сотовый телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за получением услуг в электронной форме 
через портал www.gosuslugi.ru (при условии электронной оплаты пошли-
ны), оплачивают госпошлину со скидкой 30%.


