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Дорогие земляки! 
Примите поздравления с 85-летием Волжского района! 

Это один из крупнейших районов Самарской области, обладаю-
щий уникальным географическим расположением, славной исто-
рией и традициями. 

Величественные Жигули, вековые леса, лазурные волны нашей 
красавицы-Волги – все это привлекает в район многочисленных 
гостей и туристов. Неудивительно, что это место подарило нам не-
мало замечательных людей, имена которых вписаны в историю Са-
марской области и России. 

Сегодня Волжский район остается житницей нашего края, обес-
печивая его продовольственную безопасность. Это перспективная 
территория, где работает множество крупных предприятий, внося-
щих значимый вклад в социально-экономическое развитие губер-
нии. Район уверенно развивается, растет его население, строятся 
жилье и производства. 

Благодаря нацпроектам, государственно-частному партнерству 
активно развивается инфраструктура. Появляются новые школы, 
детские сады, учреждения культуры и спорта, преображаются дво-
ры и улицы. 

Мы продолжаем создавать задел на будущее и работаем над 
привлечением в Волжский район инвестиционных вложений. Ува-
жаемые жители Волжского района! Я уверен, что наше единство, 
активность и трудолюбие станут залогом новых достижений для 
родной земли! 

Благодарю вас за ваш ежедневный труд, за живое участие в ре-
шении значимых для нашего региона вопросов. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть исто-
рия Волжского района пополняется новыми славными страница-
ми! 

Дмитрий Игоревич АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие жители Волжского района! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с 85-летием нашего района! 
Создававшийся когда-то как сельский, сегодня Волжский район 

– одна из самых современных, динамично развивающихся террито-
рий Самарского региона с высоким экономическим потенциалом. 
Здесь активно реализуются федеральные национальные проекты, 
инициированные Президентом России, и их региональные компо-
ненты, которые обозначены губернатором Самарской области. 

Волжский район уникален по своему географическому положе-
нию, он имеет благоприятные природные условия для развития, но 
его главное богатство – люди, энергичные, талантливые, искрен-
не любящие свою малую родину. Это великие труженики, мудрые, 
способные не только сохранить то, что даровала им природа, но и 
многократно преумножить. Многое сделано, еще больше предсто-
ит сделать… Только объединив усилия власти, общества в целом и 
каждого гражданина, мы можем сделать жизнь вокруг комфортнее, 
строить дороги, благоустраивать города и села, разбивать парки и 
скверы. 

Юбилей района традиционно является одним из самых любимых 
событий, которого ждут, к которому готовятся. И в день празднова-
ния мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, преклоня-
емся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах 
всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордим-
ся трудовыми подвигами волжан, чей вклад является весомым не 
только для района, но и для региона, и всей страны. Я искренне 
люблю Волжский район. И знаю, что мои чувства разделяют тысячи 
людей. Сегодня я благодарю их за это! 

Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к наше-
му общему дому. Счастья вам, успехов во всех начинаниях, здоро-
вья и благополучия! 

Евгений Александрович МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский. 

поздравления

с юбилеем, любимый район!

история    
Взгляд В прошлое

За прекрасные пейзажи и 
живописную природу район 
иногда называют «Волжской 
Швейцарией». По площа-
ди это один из крупнейших 
и густонаселенных районов 
области. Он занимает терри-
тории вокруг Самары, где на-
ходится районная админист-
рация. Благодаря близости к 
областному центру район яв-
ляется развитым в экономи-
ческом и инфраструктурном 
плане, через него проходят 
автомобильные и железные 
дороги, связывающие его с 
Пензой, Уфой, Оренбургом, 
Саратовом. 

На территории Волжского райо-
на люди селились очень давно. Уже 
в бронзовом веке (примерно с 3300 
по 1200 год до нашей эры) регион 
заселяли скотоводческие кочевые 
племена, господствовавшие здесь 
до XVI века. Как считают археоло-
ги, земли нынешних сел Торновое, 
Шелехметь, Подгоры более 2000-
2500 лет назад заселяли мордовс-
кие народы. 

Район расположен в двух зо-
нах – лесной и лесостепной, зна-
чительную территорию занимают 
пойменные земли. Среди полезных 
ископаемых есть нефть, нерудные 
ископаемые, керамзитовая глина, 
известняк, гипс, суглинок, песок.

В начале нашей эры этот край 
оказался под владычеством тюрк-
ских племен: Тюркского каганата, 
Хазарии, Волжской Булгарии, Мон-
гольской империи. С развалом Зо-
лотой Орды его контролировала 
Ногайская Орда, в том числе реч-
ную торговлю между Казанью и 
Астраханью, столицами татарских 
ханств.

Только с начала XVII века наши 
земли попали под власть Россий-
ского государства. Опорным пунк-
том русской колонизации стала Са-
мара, основанная в 1586 году, но 
большая часть населенных пунктов 
появилась лишь в восемнадцатом 
столетии, хотя село Рождествено 
образовалось на восемь лет рань-
ше города, в 1578 году. 

Площадь района - 2481,15 кв. ки-
лометра. Двадцать лет назад чис-
ленность населения составляла 77 
тысяч человек, по данным на 1 ян-
варя 2021 года – 122408 человек, из 
них городского населения – 46053, 
сельского – 76355 человек. Плот-
ность населения – 49,34 человека на 
квадратный километр. Самые круп-
ные по числу жителей – это поселе-
ния Смышляевка (27743 человека), 
Лопатино – 25336, Рощинский –  
12210, Рождествено – 8690, Петра 
Дубрава – 7819, Курумоч – 7766 че-
ловек. Наименее малочисленные –  
сельские поселения Сухая Вязовка – 
2447, Верхняя Подстепновка – 3030 
и Просвет – 3139 человек. Самые 
большие населенные пункты – пгт 
Стройкерамика – 15011, пгт Рощин-
ский – 12210, и пгт Смышляевка – 
11455 человек.

В районе 15 поселений – 3 го-
родских и 12 сельских, 61 населен-
ный пункт (два поселка с одинако-
вым названием Подлесный – в с.п. 
Подъем-Михайловка и с.п. Чернов-
ский) и два микрорайона: в составе 
г.п. Смышляевка – Кошелев-Парк и 
с.п. Лопатино – Южный город.

По мнению историков, у Волж-
ского района есть предшествен-
ник – Самарский уезд Самарской 
губернии, который существовал до 
1928 года. 

Шестого декабря 1850 года вы-

шел Указ Сената об образовании с 
1 января 1851 года Самарской гу-
бернии. В ее состав вошли семь 
уездов, включая Самарский, они 
делились на станы, от двух до четы-
рех в уезде. С 1780 года и до 1920-х 
годов район относился к Самарско-
му уезду. 

В июне 1920 года образован при-
городный Самарский район с ад-
министративным подчинением Са-
марскому горисполкому.

В декабре 1930 года Самарс-
кий пригородный район решением 
крайкома был выделен в самосто-
ятельный сельскохозяйственный 
район, которому были определены 
молочное и плодоовощное направ-
ления. 

В 1935 году из Самарского при-
городного сельскохозяйственного 
района выделился в самостоятель-
ный Дубово-Уметский район. Его 
население доходило до 10 тысяч 
человек, он имел свой печатный ор-
ган – газету «По сталинскому пути» 
(с 7 ноября 1961 года – «Маяк ком-
мунизма»). 

Постановлением ВЦИК от 7 авгус-
та 1937 года проведено преобразо-
вание Самарского пригородного 
района: был образован Молотовс-
кий сельский район. 

Через двадцать лет Указом Пре-
зидиума Верховного Совета от 10 
августа 1957 года Молотовский 
район был переименован в Волж-
ский.

Согласно постановлению Бю-
ро ЦК КПСС и Совета Министров 
РСФСР №386 от 24 марта 1962 го-
да Волжский район был укрупнен 
включением в него Дубово-Уметс-
кого района.

В разные годы руководителя-
ми района были Коршунов Михаил 
Иванович, Чернов Петр Емельяно-
вич, Тупицын Федор Михайлович, 
Бодин Алексей Игнатьевич, Марса-
ков Григорий Михайлович, Введен-
ский Михаил Михайлович, Астахов 
Михаил Семенович, Шацких Ма-
рия Васильевна, Боковенко Федор 
Григорьевич, Чухвичев Константин 
Иванович, Загзин Павел Иванович, 
Антонов Владимир Ефимович, Мо-
сыченко Владимир Иванович, Кизи-
лов Валентин Александрович, Явон 
Василий Иванович, Брызгалов Вя-
чеслав Михайлович, Адамов Алек-
сандр Павлович, Баландин Алек-
сандр Викторович. С 22 марта 2017 
года по настоящее время глава му-
ниципального района Волжский – 
Макридин Евгений Александрович.

За годы своего развития Волж-
ский район переживал и укрупне-

ние, и разделение. Прежде всего, 
это связано с организацией в райо-
не машинно-тракторных станций 
(МТС), а затем их реорганизацией.

Во время войны (1942 год), ког-
да в областной центр эвакуирова-
ли многие военные заводы, был 
создан Кировский район г. Куйбы-
шева, куда из Молотовского района 
включили п. Зубчаниновку. Также 
от района отошла Красная Глин-
ка (был организован одноименный 
район).

С образованием Жигулевского 
района 4 мая 1949 года отошли от 
Молотовского района территории 
Ширяевского и Отваженского сель-
ских советов.

В своих нынешних границах Волж-
ский район находится сравнительно 
недавно. За это время незначитель-
ные территории вошли в состав Са-
мары и Новокуйбышевска.

Изначально Волжскому району 
предназначалось обеспечение на-
селения областного центра и его 
пригорода хлебом, мясом, молоком 
и овощами. В этой связи в районе 
получило развитие растениеводс-
тво, животноводство, овощеводс-
тво, позднее – птицеводство. Эти 
отрасли и определили основные 
направления производственной 
деятельности района. В настоящее 
время по объему получаемой сель-
скохозяйственной продукции Волж-
ский район является одним из ве-
дущих районов Самарской области. 
Большая часть продовольственных 
товаров, производимых в регионе и 
реализуемых в магазинах и на рын-
ках областного центра, поступает 
из Волжского района. 

В районе действует множество 
предприятий, относящихся к раз-
личным отраслям производства. 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
выпускает широкий ассортимент 
санитарных стройизделий и това-
ров народного потребления, ФКП 
«Самарский завод «Коммунар» про-
изводит оборонную и гражданскую 
продукцию. В стране и за ее пре-
делами хорошо известна продук-
ция машиностроительного завода 
«Пегас-Агро» и ООО «Кухмастер». 
Все они вносят весомый вклад в 
экономику региона. Также в Волж-
ском районе реализуется еще один 
ключевой проект - индустриальный 
парк «Преображенка».

Сегодня на территории муници-
пального района действует «Стра-
тегия-2030», и волжане настойчиво 
претворяют в жизнь ее положения, 
делая его краше, богаче и ярче.
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Волжане - герои  
соВетского союза 

полные каВалеры 
ордена слаВы

с юбилеем, любимый район!
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«Все для фронта, Все для победы!»
Великая Отечественная вой-

на - один из самых трагических и 
героических периодов в истории 
нашего государства. Красная ар-
мия мужественно сражалась про-
тив немецко-фашистских полчищ 
и их многочисленных сателлитов, 
а в тылу под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!» рабо-
чие, крестьяне и интеллигенция 
в едином порыве ковали грозное 
оружие, бесперебойно снабжали 
фронт продовольствием.

Жители Молотовского (Волж-
ского) района с первых дней вой-
ны стали записываться добро-
вольцами в действующую армию. 
В 1941 году на фронт ушли 5798, а 
в 1942-м – 4456 человек.

По всем колхозам, совхозам, ор-
ганизациям, предприятиям и уч-
реждениям района, как и по всей 
стране, прокатилась волна много-
людных митингов, на которых еди-
нодушно принимали решения «раз-
громить коварного врага, изгнать 
кровожадных псов и палачей –  
германских фашистов». 22 июня 
на митинге в селе Торновое кол-
хозник Иван Григорьевич Кунце-
вич заявил: «Мне 58 лет, я вырас-
тил пятерых детей, из которых в 
настоящее время двое находятся 
в Красной армии. Если потребу-
ется, я не отстану от молодых, я 
также возьму винтовку и буду за-
щищать свою Родину до полной 
победы над врагом».

На митинге сельхозартели «Ста-
линец» (с. Черноречье) выступил 
участник боев с белофиннами 
Иван Сидорович Бандурин: «Я иду 
в ряды нашей доблестной Красной 
армии, чтобы громить обнаглев-
ших фашистов. Мы будем бить 
врага, а вы готовьте для нас все 
необходимое. Добивайтесь высо-
ких урожаев, работайте дружно, 
чтобы Красная армия была с из-
бытком обеспечена всем».

Ежедневно, ежечасно в Моло-
товский райвоенкомат поступали 
заявления от добровольцев. 

Молотовский район в момент 
образования был сельскохозяйс-
твенным, с преимущественно ар-
тельно-кустарным производс-
твом. Главной его задачей было 
накормить большой город, но в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, когда в Куйбышев эвакуиро-
вали многие военные заводы, он 
снабжал и действующую армию, 
и областной центр. Причем тер-

ритория района, включая земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, в эти годы значительно со-
кратилась в связи с образованием 
в городе промышленного узла. 

Обеспечивая свой вклад в Побе-
ду, жители района на пределе сил 
работали в сельском хозяйстве 
и производстве района, обеспе-
чивая фронт продовольствием и 
всем необходимым. К тому же они 
восполняли нехватку рабочих рук 
на предприятиях Куйбышева. 

Местные органы власти про-
водили большую работу по ор-
ганизации приема и размеще-
ния населения, прибывающего 
из прифронтовых полос, в совхо-
зах, колхозах и на промпредпри-
ятиях Молотовского района. Им 
выплачивалась единовременная 
помощь, предоставлялось жилье, 
в том числе за счет уплотнения 
жилплощади граждан, проживав-
ших в государственных и частных 
домах. Многие из них пополнили 
ряды строителей будущих нефте-
перерабатывающих заводов, дру-
гие работали на оборонных пред-
приятиях, таких как пороховой 
завод №52 («Коммунар») в Пет-
ра Дубраве, переведенный из То-
сненского района Ленинградской 
области.

На победу работало и предпри-
ятие, эвакуированное из города 
Славянска Донецкой области в 
район села Смышляевка. В 1930-е 
годы оно производило метлахскую 
плитку, но перед войной освоило 
выпуск военной продукции – кера-
мических автоизоляторов. Они ис-
пользовались в свечах зажигания 
для боевой техники: танков, само-
летов, автомобилей. 

И все же главной задачей мо-
лотовцев оставалось обеспече-
ние продовольствием фронтови-
ков. Работая в полях и на фермах 
от зари до зари, наши земляки не 
только выполняли и перевыполня-
ли планы – они добровольно сда-
вали кровь для раненых, собира-
ли продовольственные посылки и 
теплые вещи, подписывались на 
займы. 

Так, колхозники Дубового Умета 
выступили с инициативой по сбору 
средств на строительство танко-
вой колонны «Куйбышевский кол-
хозник». К 1 января 1943 года на 
строительство колонны поступило 
1 млн 430 тыс. рублей, а в 1943 го-
ду дополнительно 2 млн 800 тыс. 

рублей, размещено госзайма на  
6 млн рублей. 

О д н о в р е м е н н о  в н о с и л и с ь 
средства на строительство авиа-
эскадрильи «Валериан Куйбы-
шев». В январе 1943 года было 
собрано 170 тысяч руб., рабочие и 
служащие спиртзавода (Рождест-
вено) внесли 100 тысяч руб.

В 1944 году за три дня колхоз-
ники сельхозартели «1-я пятилет-
ка» из с. Преображенка собрали 
35 овчин, 11 кож, 20 килограм-
мов шерсти. На фронт к 26-й го-
довщине Красной армии было от-
правлено 26 посылок: колхозники 
рыбколхоза имени Ленина – 10, 
рабочие Рождественского сель-
по – 4, колхозники сельхозартели 
«Путь к Победе» (Выползово) - 2.

С неимоверно трудной задачей 
справились в годы войны труже-
ники тыла. В условиях, когда для 
нужд фронта из сельхозартелей и 
МТС забрали большое количество 
тракторов, автомобилей и лоша-
дей, основная нагрузка по выпол-
нению производственных заданий 
легла на плечи стариков, подрос-
тков и женщин. Молодежь и жен-
щины овладевали специальнос-
тями трактористов, комбайнеров, 
штурвальных, шоферов, заменяли 
мужчин, ушедших на фронт. 

Осенью 1944-го на заседании 
исполкома Молотовского рай- 
совета депутатов трудящихся от-
мечалось, что план поставок про-
дукции растениеводства и живот-
новодства хозяйствами в целом 
выполнен, причем по хлебопос-
тавкам – досрочно и с превышени-
ем, по мясу – на 128 процентов, по 
молоку – на 99, по картофелю – на 
101, по овощам – на 91 процент. 
Эти достижения были приуроче-
ны к 27-й годовщине Октябрьской  
революции.

…Победоносно завершилась 
Великая Отечественная, враг был 
добит в своем логове, мир спо-
койно вздохнул. Жители Молотов-
ского района внесли достойный 
вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков, и Родина высо-
ко оценила их самоотверженный 
труд. Орденами и медалями бы-
ли награждены 202 труженика ты-
ла, а Указом Верховного Совета 
СССР 26 февраля 1948 г. за вклад 
в послевоенное восстановление 
сельского хозяйства и перевыпол-
нение плановых показателей 1947 
года звания Героя Социалисти-
ческого Труда удостоены первый 
секретарь Молотовского райкома 
ВКП(б) П.М. Колосовский, пред-
седатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся М.М. Вве-
денский, бывший заведующий от-
делом сельского хозяйства райо-
на С.И. Детин и главный агроном 
районного отдела сельского хо-
зяйства С.А. Вощинин.

Многие жители района погибли 
на полях сражений или вернулись 
с ранениями. Их ратный подвиг 
страна оценила самыми высоки-
ми наградами. Восемь уроженцев 
или жителей района были удосто-
ены звания Героя Советского Со-
юза. Оно присвоено нашим зем-
лякам И.М. Ледакову (Березовый 
Гай), В.Д. Мухину (Николаевка), 
И.П. Сухову (Подъем-Михайлов-
ка), И.А. Анкудинову (Мордовс-
кие Липяги), В.П. Селищеву (Су-
хая Вязовка) и жившим в районе  
А.П. Лобову, И.Е. Егорову и  
В.И. Фокину. Полными кавалерами 
ордена Славы стали жители с. Под-
горы Н.Е. Родимов, М.К. Шамин и 
С.С. Дегтев.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

земли волжской
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давид земович  
литинский, 

почетный работник 
прокуратуры рф

алексей Васильевич  
юшкин

(13.02.1934 - 27.08.2005)

александр иванович  
бараноВ, 

генерал армии,  
герой рф

анна ильинична  
ВоргодяеВа, 

герой 
социалистического 

труда

лидия матвеевна 
шалгомоВа

Виктор иванович 
губаноВ

павел иванович 
загзин

петр иванович 
паВлоВ

олег лукьянович 
катынский

александр 
константинович  

каширин, 
заслуженный 

работник 
здравоохранения рф

александр
александрович 

семенко 

сергей петрович 
железняк

Валерий евгеньевич 
минееВ, 

заслуженный 
работник сельского 

хозяйства рф

александр Васильевич  
наумоВ

(26.04.1928 - 07.02.2009)

иван петрович  
сВинЦоВ

(08.08.1933 - 16.12.2003)

михаил кузьмич  
шамин

(16.01.1923 - 21.04.2002)

ольга михайловна  
куЦеВа

(23.03.1937 - 16.01.2014)

олег александрович 
акулинин

(12.03.1939 - 17.10.2013)

софья яковлевна 
колояроВа 

(19.10.1924 - 25.04.2014)

Василий иванович  
колмыкоВ

(24.02.1921 - 14.08.2016)

ольга алексеевна 
федякина

(03.07.1930 - 24.03.2022)

Владимир лукьянович 
катынский

(14.01.1947 - 24.06.2014)

Виктор Васильевич  
зинкоВский

(20.01.1933 - 04.05.2013)

раиса андреевна  
шишканоВа

(21.03.1930 - 07.06.2013)

Владимир павлович 
шишкин

(30.12.1933 - 19.05.2002)

авгения афанасьевна  
коркина,  

герой социалистического 
труда

(20.08.1923 - 25.04.2017)
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сделаем нашу жизнь 
лучше, интереснее, 

полнее и богаче
Волжский район - лидер по динамике и уровню развития 

среди муниципальных районов Самарской области  
на протяжении пяти лет

5555555

Стратегию социально-эконо-
мического развития Волж-
ского района определяют 
национальные проекты, ини-
циированные Президентом 
России Владимиром Вла-
димировичем Путиным. На 
территории района реализу-
ются 10 национальных про-
ектов. А это новые школы, 
детские сады, больницы и 
фельдшерско-акушерские 
пункты, жилье, дороги, раз-
витие производства, бла-
гоустройство территорий, 
защита окружающей среды 
и многое другое. Благодаря 
взаимопониманию и подде-
ржке губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича 
Азарова Волжский район яв-
ляется активным участником 
федеральных, региональ-
ных программ, призванных 
улучшить условия и качество 
жизни людей. 

По динамике и уровню раз-
вития на протяжении пяти лет 
Волжский район занимает пер-
вое место среди муниципальных 
районов Самарской области.

Численность населения райо-
на ежегодно растет и прибли-
жается к 130 тысячам. Активны-
ми темпами идет строительство 
объектов социальной инфра-
структуры в новых микрорайонах 
Южный город, Кошелев-Парк, 
жилищное строительство. За 12 
месяцев 2021 года введено в 
эксплуатацию свыше 176 тысяч 
квадратных метров жилья.

Улучшены жилищные условия 
для 387 семей Волжского райо-
на. Восьмого июля, в День се-
мьи, любви и верности, глава 
муниципального района Волж-
ский Е.А. Макридин вручил клю-
чи от новых комфортных квартир 
96 семьям, ранее проживавшим 
в аварийном жилье. 210 серти-
фикатов на улучшение жилищных 
условий выданы жителям района 
по программам «Молодой семье 
– доступное жилье» и «Комплек-
сное развитие сельских терри-
торий».

В рамках муниципальной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» бла-
гоустроено 27 общественных и 
57 дворовых территорий. Общий 
объем финансирования соста-
вил 424 млн рублей.

В рамках государственной 
программы Самарской области 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» благоустроены 26 
сельских территорий с объемом 
финансирования 88 млн рублей.

По губернаторскому проек-
ту «СОдействие» на территории 
района реализовано 15 объектов 
в 9 поселениях на общую сумму 
22 млн рублей. В нынешнем году 
на участие в этой программе по-
селениями района подано пять 
заявок.

Уровень официальной безра-
ботицы чуть более  4%. Это один 
из самых низких показателей в 
регионе.

Вектор разВития

промышленные 
предприятия

По итогам 2021 года крупными и 
средними предприятиями района 
было отгружено товаров собствен-
ного производства на сумму 33,9 
млрд рублей, что превысило уро-
вень 2020 года на 23,7%.

Привлечение частных инвесто-
ров на территорию района явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности администрации му-
ниципального района Волжский.

В 2013 году свою прописку по-
лучил здесь объект регионально-
го значения индустриальный парк 
«Преображенка». На начало 2022 
года на территории парка заре-
гистрировано 16 резидентов и 32 
арендатора. Создано более 5 тысяч 
рабочих мест, объем инвестиций 
в реализацию проектов составил 
свыше 10,2 млрд рублей. Сегодня 
полным ходом идет строительство 
второй очереди индустриального 
парка «Преображенка-2». 

Якорным резидентом является 
завод по производству автокомпо-
нентов компании BOSCH. Одним из 
резидентов парка также является 
российская компания ООО «ДорХан 
21 век – Самара», которое работа-
ет в регионе с 2015 года, производя 
автоматические ворота, рольстав-
ни, двери, алюминиевые системы и 
модульные конструкции. 

Особый акцент в индустриальном 
парке делается на субъекты малого 
и среднего предпринимательства. 
Такую возможность предоставляет 
динамично развивающаяся деве-
лоперская компания полного цик-
ла ООО «СамараТрансАвто-2000». 
С 2004 года компания строит сов-
ременные складские комплексы в 
Самарском регионе и на текущий 
момент занимает одну из лидирую-
щих позиций на складском рынке в 
Поволжье. Помимо резидентов, на 
территории парка площади аренду-
ют и другие крупные организации, 
такие как: OZON, Wildberries, «Ян-
декс Маркет», «Ашан», «СберЛо-
гистика», «Деловые линии», «Крас-
ное@Белое» и другие. В настоящее 
время открыт логистический центр 
«Почта России», этому проекту при-
своен статус стратегического. 

В планах управляющей компа-
нии АО «ПромПарки» – дальнейшее 
развитие максимально комфорт-
ных условий для ведения бизнеса, 
реализация второй очереди «Пре-
ображенки». Новая площадка «Пре-
ображенка-2» значительно больше 
существующей – 247,6 га, поэтому 
свои производства и распредели-
тельные центры здесь сможет раз-
местить солидное число российс-
ких и зарубежных компаний.

На территории района располо-
жен ряд крупных предприятий. 

Среди них - Самарский завод 
«Коммунар». В 1939 году прави-
тельством страны и наркоматом 
боеприпасов было принято ре-
шение о строительстве на терри-
тории нынешнего поселка Петра 
Дубрава завода №676. Вскоре на-
чалась Великая Отечественная вой-
на. Немцы подошли вплотную к Ле-
нинграду. Было принято решение 
эвакуировать из города завод, про-
изводивший порох и промышлен-
ную взрывчатку. Часть оборудова-
ния отправили на Урал, а два цеха 
– пороховой и шнуровой – в Куйбы-
шевскую область.

Эвакуированные эшелоны были 
приняты на базе строящегося за-

вода №676, и уже 25 мая 1942 года 
завод был пущен в эксплуатацию. 
До конца 1942 года коллектив дал 
Родине 150 тонн дымных порохов, 
а в 1943-м производство выросло 
почти вдвое, и к концу года был ос-
воен новый вид пороха, необходи-
мый для снаряжения боеприпасов. 

В настоящее время, наряду с 
выполнением госзаказа, особое 
значение для экономики предпри-
ятия имеет выпуск гражданской 
продукции. Сегодня ФКП «Самар-
ский завод «Коммунар» сохраня-
ет свой потенциал как оборонное 
предприятие.

Завод «Пегас-Агро» – это произ-
водство полного цикла, от проек-
тирования до выпуска готовой про-
дукции. На предприятии трудится 
более 400 человек. Завод распола-
гает собственным конструкторским 
бюро, лабораторией для проверки 
качества сырья и готовой продук-
ции, большими производственны-
ми площадями. Линейка продукции 
представлена тремя самоходными 
базами различной мощности «Ту-
ман-1М», «Туман-2М», «Туман-3» 
и пятью сменными модулями – 
штанговым опрыскивателем, вен-
тиляторным опрыскивателем, 
разбрасывателем минеральных 
удобрений, пневматическим вы-
севающим модулем и мультиин-
жектором для точечных инъекций 
удобрений. Сегодня завод являет-
ся одним из крупнейших сельхоз-
машиностроителей в РФ и вхо-
дит в список системообразующих 
предприятий России, обеспечивая 
продовольственную безопасность 
страны. Продукция завода востре-
бована аграриями во всех регионах 
Российской Федерации, а также в 
ближнем и дальнем зарубежье. Она 
неоднократно становилась призе-
рами конкурсов, в том числе между-
народных, а также трижды завоевы-
вала приз крестьянских симпатий. 
В 2022 году решением министерс-
тва экономического развития и ин-
вестиций Самарской области завод 
признан победителем в номинации 
«Экспортер года в сфере агропро-
мышленного комплекса», а также в 
номинации «Прорыв года». В насто-
ящее время отгрузки самоходных 
опрыскивателей-разбрасывателей 
линейки «Туман» осуществляются 
в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, 
Молдову, Монголию. Завод имеет 
широкую сеть дилерских центров 
и сервисных станций для гарантий-
ного и постгарантийного обслужи-
вания техники.

В 2021 году крупнейшее пред-
приятие Самарской области, ООО 
«Самарский Стройфарфор», отме-
тило 80-летие. Именно эвакуиро-
ванному в 1941 году из Донецкой 
области заводу по производству 
керамических автоизоляторов обя-
зан своим образованием поселок 
Стройкерамика. Первая опытная 
партия изоляторов вышла из пе-
чей обжига 6 ноября 1942 года, а в 
декабре был начат выпуск первой 
массовой продукции – свечей за-
жигания для боевой техники. 

В 1944 году предприятие было 
переориентировано на выпуск мир-
ной продукции – санитарно-строи-
тельного фаянса. В 60-е годы про-
шлого столетия на площадке уже 
Куйбышевского завода строитель-
ной керамики начали производить 
керамическую плитку и другие то-
вары, жизненно необходимые вос-
станавливающейся после войны 
стране. 

Уважаемые волжане! Дорогие друзья! 
Я хочу сердечно поздравить вас 

с юбилеем нашего замечательного 
Волжского района Самарской губернии! 

85 лет – это возраст человеческой жиз-
ни. Но за эти 85 лет жители Волжского райо-
на сделали столько, сколько не вместит ни 
одна, ни две и ни сто человеческих жизней. 
Волжский район богат на красивые природ-
ные зоны. Его правобережная часть относит-
ся к району легендарной Самарской Луки, 
национального парка, который является уни-

кальным местом. Северная часть района правобережья - это зна-
менитые Жигулевские горы, излюбленное место отдыха приезжих 
туристов и местных жителей. И я рад тому, что район продолжает 
развиваться, он продолжает хорошеть, становиться более благоус-
троенным. Я рад возможности работать вместе с вами. И конечно 
же, помогать меняться Волжскому району в лучшую сторону. Ве-
рю, что впереди у нас с вами еще очень много хорошего, много по-
лезных, нужных и славных дел, которые прославят замечательный 
Волжский район. 

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Волжского района!
Примите самые искренние поздравления 
с 85-летием Волжского района, который 
славится своей историей, в котором есть 

свои традиции и достижения!
Самое главное богатство нашего района -  

это вы, его жители! Именно вам волжская 
земля обязана своей особенной атмосферой, 
именно вы определяете ее облик, благодаря 
вам она живет и развивается.

Сегодня Волжский район динамично двига-
ется вперед, благодаря усилиям руководства 

и жителей успешно проводятся экономические преобразования, 
благоустраиваются населенные пункты, создаются все условия для 
комфортной жизни. Уверен, что трудолюбие и преданность родной 
земле позволят сохранить и приумножить достигнутое, обеспечить 
выполнение всех намеченных планов для дальнейшего развития и 
процветания родного района.

Искренне желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть 
Волжский район всегда остается мирным, уютным, красивым и 
цветущим!

С уважением,
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые волжане!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием 

родного района!
Символично, что праздник выпадает на 

уборочную страду,  этот важнейший этап 
в жизненном цикле человека, живущего на 
своей земле. Вам есть что праздновать - 
район динамично развивается, растет, ус-
пешно преодолевает проблемы, находится в 
числе лидеров среди районов нашего регио-
на по многим показателям.

А причиной тому - люди. В Волжском райо-
не они радушны, трудолюбивы, надежны, всегда готовы прийти на 
помощь. Они бережно сохраняют свою культуру и традиции, чтут 
историю и предков. В Волжский район всегда приятно приезжать, 
зная, что здесь встретят настоящие друзья!

С праздником вас, уважаемые волжане! Здоровья вам, мира в 
семьях, успехов во всех начинаниях!

А.И. ЖИВАЙКИН.
Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, 

руководитель фракции «Единая Россия».

Уважаемые жители Волжского района! 
Примите искренние поздравления со 

знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования Волжского района!

День рождения района - это повод под-
вести некий итог, открыть новую страницу в 
истории, которая обязательно должна соот-
ветствовать уровню предшественников. 

Это праздник тех, чьим трудом, знаниями, 
достижениями создавался район, и тех, кому 
еще только предстоит перенять эстафету от-
ветственности за судьбу своего района. 

Волжский район, один из крупнейших районов нашей области, 
имеет неповторимый природный облик и уникальное транспортно-
географическое положение, но, несомненно, главное его богатс-
тво - люди, искренне любящие свою малую родину, отличающи-
еся особой теплотой души и гостеприимством, порядочностью и 
трудолюбием. Благодаря именно вам, дорогие друзья, Волжский 
район динамично развивается и по праву занимает лидирующие 
позиции.

Пусть этот праздник принесет всем хорошее настроение, пода-
рит добрые улыбки, счастливый детский смех. Искренне желаю 
Волжскому району стабильности и процветания, а всем жителям 
- крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, побольше 
добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

С искренним уважением, 
Н.А. ПАНЧЕНКО.

Депутат Самарской Губернской Думы.

поздравления с юбилеем района
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Для Смышляевки и окрестных сел 
предприятие стало градообразую-
щим, оставаясь опорой экономики 
даже в непростые 90-е годы. Завод 
выстоял, сохранил рабочие места и 
в начале 2000-х развернул второе 
свое производственное направле-
ние – керамогранитной плитки. Тог-
да же он получил новое имя – «Са-
марский Стройфарфор». 

Сегодняшнее предприятие – это 
две тысячи профессионалов, ко-
торые ежегодно выпускают почти 
два миллиона сантехнических из-
делий, то есть каждое десятое в 
стране. Продукция ООО «Самарс-
кий Стройфарфор» под брендами 
GRASARO, KERRANOVA, SANITA, 
SANITA LUXE TM известна по всей 
России и в 15 странах мира. Изде-
лия неоднократно становились по-
бедителями конкурса «100 лучших 
товаров России». По итогам 2021 
года предприятие стало лауреатом 
областной акции «Народное при-
знание». 

Крупная российская компания по 
производству томатной, овощной и 
кондитерской продукции Агрохол-
динг «Кухмастер» расположена в п. 
Стройкерамика.

Сегодня ассортимент предпри-
ятия составляет более 100 наиме-
нований, а продукцию под брендом 
«Кухмастер» знают и любят уже бо-
лее чем в 70 регионах России, в Ка-
захстане, Белоруссии, Армении. 

Современное оборудование, но-
вейшие технологии, автоматизация 
производства, строжайший конт-
роль на всех этапах – все это в со-
вокупности позволяет выпускать 
качественную безопасную про-
дукцию без применения консер-
вантов, красителей и усилителей 
вкуса. «Кухмастер» постоянно до-
казывает высокий уровень качества 
и безопасности своей продукции, 
получая награды на российских и 
зарубежных конкурсах и выставках. 
Это повышает уровень доверия со 
стороны покупателей, а также сти-
мулирует весь коллектив на дости-
жение новых высот в работе. 

Сегодня в малом и среднем биз-
несе свою деятельность ведут свы-
ше 3,5 тысячи субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
число занятых в этой сфере состав-
ляет свыше 18 тыс. человек. Растет 
число самозанятых граждан.

Основателем и главным тех-
нологом фабрики элитных сыров 
Fromage de Vera является Вера 
Лапшинская. С 2016 года сыровар-
ня, которая расположена в Курумо-
че, выпускает качественную про-
дукцию, соблюдая оригинальную 
рецептуру, современную техноло-
гию и все тонкости настоящего сы-
роварения. Fromage de Verа про-
изводит от 12 до 20 видов сыров, 

Вектор разВития

сделаем нашу жизнь лучше,
в ассортименте имеются как мяг-
кие, так и твердые сорта, прода-
жи составляют около 1 тонны в ме-
сяц. Сегодня это известный бренд 
в Самарской области. Вкусные, 
изысканные, ароматные сыры этой 
марки сразу же завоевали любовь 
жителей региона, а также отмече-
ны многочисленными наградами за 
участие в выставочных проектах и 
конкурсах на уровне региона и Рос-
сийской Федерации.

«Садовый центр Веры Глуховой» 
- это крупнейший в Поволжском 
регионе центр по выращиванию 
и реализации растений, а также 
по озеленению и благоустройству 
территории. Основанный в 2007 
году, сегодня он входит в пятерку 
лучших садовых центров России. 
Компания включает сеть из пяти 
садовых центров по продаже рас-
тений открытого грунта. 

«Садовый центр Веры Глуховой» 
имеет уникальный опыт и в сфере 
ландшафтного дизайна. География 
выполненных объектов охватывает 
территорию всей европейской час-
ти России - от Санкт-Петербурга 
до Краснодарского края. Компания 
активно участвует в профильных 
выставках, конференциях и неод-
нократно награждалась дипломами 
и золотыми медалями за развитие 
декоративного питомниководства 
в России. В 2018 году «Садовый 
центр Веры Глуховой» стал облада-
телем премии и почетного звания 
«Достояние губернии». 

Одним из ярких примеров удач-
ного развития предприниматель-
ской деятельности в сельской мес-
тности является СППК «Ветерок». 
Семейный бизнес Кузнецовых в се-
ле Подъем-Михайловка объединяет 
крестьянско-фермерское хозяйс-
тво, сельскохозяйственный пот-
ребительский перерабатывающий 
кооператив с собственным про-
изводством полуфабрикатов под 
брендом «Ветерок» и ресторанно-
гостиничный комплекс. В 2019 году 
в рамках региональной составляю-
щей федерального проекта «Сис-
тема поддержки фермеров и раз-
вития сельской кооперации» был 
зарегистрирован сельскохозяйс-
твенный потребительский перера-
батывающий кооператив «Ветерок» 
(основной вид деятельности – пе-
реработка и консервирование мя-
са). Он объединил несколько КФХ 
и ЛПХ. Сначала их было 5, а сегод-
ня уже 11, в том числе и из сосед-
них районов. Благодаря государс-
твенной программе по поддержке 
кооперативов «Ветерок» быстро и 
успешно развивается и сегодня яв-
ляется настоящим флагманом коо-
перации в Самарской области. 

Сложно переоценить вклад Куз-
нецовых в жизнь района: семья на 

собственные средства восстано-
вила храм в родном селе Подъем-
Михайловка, активно участвовала 
в благоустройстве парка Победы. 
«Ветерок» – одно из самых крупных 
предприятий в поселении, где ра-
ботают около 150 человек из Подъ-
ем-Михайловки и близлежащих 
сел. 

Основатель семейного бизнеса 
Надежда Александровна Кузнецо-
ва – первый в губернии обладатель 
медали «Заслуженный предприни-
матель Самарской области». Се-
мейное предприятие имеет мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе и федерального уровня. Куз-
нецовы – лауреаты всероссийс-
кого конкурса «Лучшая семейная 
ферма» и «Бизнес-Династия». По-
луфабрикаты под брендом «Вете-
рок» выпускаются под знаком «Са-
марский продукт», завоевывают 
золотые и серебряные медали на 
крупнейшей в России ежегодной 
агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень». В 2020 году хозяйс-
тво стало победителем конкурса 
«Достояние губернии» в номина-
ции «Предпринимательство: малый 
и средний бизнес».

агропромышленный 
комплекс

Большая часть трудоспособно-
го населения занята в сельском 
хозяйстве, эта отрасль во многом 
определяет экономику района. 
Общий объем валовой продукции 
сельского хозяйства Волжского 
района в 2021 году составил бо-
лее 4 млрд рублей. Это стало воз-
можным благодаря планомерной 
работе по введению в оборот не-
используемых земель, увеличению 
применения минеральных удобре-
ний, приобретению оборудования 
для мелиоративных систем. 

На XXIII Поволжской агропро-
мышленной выставке в поселке 
Усть-Кинельский аграрии Волжско-
го района удостоены 16 золотых и 
одной серебряной медали. 

По состоянию на 1 апреля 2022 
года в Волжском районе ведут про-
изводственно-хозяйственную де-
ятельность 23 сельскохозяйствен-
ные организации, 42 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и более 20 
тысяч личных подсобных хозяйств.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур по району в 
2021 году составил 77,7 тысячи 
тонн, урожайность – 22,2 ц/га, что 
на 26,9% выше среднего по облас-
ти показателя. В 2022 году общая 
площадь посевов составила 67,7 
тысячи га, в том числе зерновых и 
зернобобовых культур – 35,8 ты-
сячи га, подсолнечника – 23,5 ты-

сячи га, кормовых культур – 4,6 
тысячи га. На 1 апреля 2022 года 
поголовье крупного рогатого ско-
та в сельхозорганизациях и КФХ 
района составило 7434 головы, в 
том числе коров – 3001 голова. В 
2021 году общий валовой надой 
молока – 8741 тонна, производс-
тво всех видов скота и птицы на 
убой (в живом весе) – 2955,3 тон-
ны, в том числе мясо КРС – 2791,4 
тонны. Управление сельского хо-
зяйства администрации муници-
пального района Волжский ведет 
планомерную работу по повыше-
нию эффективности использова-
ния земель сельхозназначения (в 
2021 году введены в оборот 1100 га 
неиспользуемой земли, а в 2022-м 
планируется ввести 1325 га), по 
увеличению объемов внесения ми-
неральных удобрений (двукратный 
рост в 2021 году), по внедрению 
ресурсосберегающих технологий. 
Большое внимание уделяется тех-
ническому перевооружению от-
расли – сельхозпроизводителя-
ми в 2021 году закуплено техники 
более чем на 350 млн рублей, что 
вдвое превышает показатель 2020 
года. Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Самар-
ской области в 2021 году оказало 
государственную поддержку сель-
хозтоваропроизводителям Волж-
ского района на сумму свыше 137 
млн рублей, в том числе 12 КФХ на 
сумму более 12 млн рублей и 10 
сельскохозяйственным организа-
циям на общую сумму свыше 125 
млн рублей. 

Образованное в 1998 году обще-
ство с ограниченной ответственнос-
тью «Возрождение 98» вот уже почти 
четверть века успешно занимает-
ся семеноводством на полях Волж-
ского района. Основное направле-
ние деятельности – производство 
элитных семян зерновых культур: 
озимой и яровой пшеницы мягких 
сортов и яровой пшеницы твердых 
сортов. Кроме того, выращиваются 
семена высоких репродукций под-
солнечника, сои, льна масличного, 
горчицы желтой и белой, суданской 
травы. Ежегодно «Возрождение-98» 
производит и продает более 2,5 ты-
сячи тонн высококачественных се-
мян хозяйствам Самарской облас-
ти, других регионов России, а также 
в Казахстан. Из примерно 150 кли-
ентов предприятия две трети – мес-
тные сельхозпроизводители. Пред-
приятие обладает современной 
материально-технической базой, 
парком высокопроизводительной 
сельхозтехники, что обеспечивает 
высокую урожайность. Так, сред-
няя урожайность озимой пшеницы 
за последние пять лет составила 
42 ц/га, яровой пшеницы – 25 ц/га, 
подсолнечника – 21 ц/га, сои – 14,5 

ц/га. Качество конечной продукции 
обеспечивает комплекс оборудова-
ния для очистки, обработки, калиб-
ровки, сортировки и фасовки семян. 
Предприятие постоянно наращи-
вает складские мощности и име-
ет автопарк для доставки готовой 
продукции. ООО «Возрождение-98» 
поддерживает постоянную и тесную 
связь с научными учреждениями как 
Самарской области, так и других 
регионов России. Кроме того, пред-
приятие активно работает с новыми 
сортами зерновых краснодарской 
селекции. Сложное оборудование 
и сельхозтехника требуют профес-
сиональных знаний и мастерства, 
поэтому главным богатством пред-
приятия является его слаженный и 
работоспособный коллектив, кото-
рый насчитывает 50 человек. 

В ближайших планах предпри-
ятия – серьезное обновление мощ-
ностей по переработке и фасовке 
продукции. Целью модернизации 
является создание производства 
семян, полностью готовых для се-
ва, не требующих никакой допол-
нительной обработки, сертифици-
рованных и упакованных. В этом 
вопросе серьезную поддержку 
может оказать победа ООО «Воз-
рождение-98» в конкурсном отбо-
ре на получение областного гранта  
«Агропрогресс».

МУСПП «Первомайский» бази-
руется в поселке Калинка. Оно по-
явилось в 1964 году как отделение 
колхоза «Красная звезда» села Яб-
лоновый Овраг. Муниципальный 
статус получило в 1991 году, а с 
2001 года носит современное на-
звание – МУСПП «Первомайский». 
Предприятие относится к катего-
рии малых предприятий и занима-
ется растениеводством, имея 1200 
га арендованной земли. С 2011 го-
да им ведется серьезная работа по 
рекультивации сельхозугодий, сор-
тообновлению семян зерновых и 
масличных культур, модернизации 
машинно-тракторного парка и вос-
становлению производственных 
мощностей предприятия. При этом 
предпочтение отдается технике и 
оборудованию, произведенным в 
России и Белоруссии, в частности, 
комбайнам «Полесье». 

Кроме традиционных культур – 
озимой и яровой пшеницы, ячме-
ня и подсолнечника – предприятие 
выращивает высокорентабельную 
экспортную культуру – нут. 

Слаженный коллектив, в кото-
ром трудятся 20 человек, сохраня-
ет традиции предприятия. Рассчи-
тывая на собственные силы и меры 
господдержки сельхозпроизводи-
телей, предприятие намерено уве-
личивать посевные площади, про-
должать модернизацию парка и 
развивать производство.

Поволжская агролесомелиора-
тивная опытная станция (фили-
ал ФНЦ агроэкологии РАН) ведет 
свою историю с 1930 года. С 1949 
года и по настоящее время станция 
находится в поселке Новоберезов-
ский. Здесь для проведения опыт-
но-исследовательских работ был 
выделен степной земельный мас-
сив площадью 3170 га (пашня 2133 
га), расположенный между реками 
Самара и Чапаевка. С 1950 года не-
сколькими поколениями ученых и 
производственников здесь создан 
уникальный лесоаграрный ланд-
шафт с системой защитных лесных 
полос площадью 220 га, акклимати-
зировано свыше 100 видов древес-
но-кустарниковых пород. Типичная 
степь преобразована в рукотвор-
ную лесостепь с каскадом прудов. 
Сегодня коллектив Поволжской АГ-
ЛОС продолжает решать задачи 
по изучению, совершенствованию 
и применению на практике лан-
дшафтного принципа улучшения 
сельского хозяйства, искать спосо-
бы повышения урожайности, раз-
рабатывать проекты степного за-
щитного лесоразведения. 
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ООО «Паслен Агро» работает на 
территории поселка Черновский 
с 2004 года. Предприятие зани-
мается выращиванием картофе-
ля, зерновых и масличных культур. 
Главный продукт – семенной кар-
тофель элитных и суперэлитных 
репродукций. Его урожайность за 
последние несколько лет достиг-
ла 30 тонн с гектара. Сегодня ООО 
«Паслен Агро», в котором трудятся 
23 человека, производит большой 
объем семенного материала для 
картофелеводов региона – как для 
личных подсобных хозяйств и фер-
меров, так и для агрокомпаний. 
Предприятие имеет собственные 
помещения для длительного хра-
нения урожая. Основной его объем 
реализуется на территории всей 
России. Осуществляется и рознич-
ная продажа как семенного, так и 
продовольственного картофеля. 
Достижения ООО «Паслен Агро» 
неоднократно были отмечены на-
градами Поволжской агропромыш-
ленной выставки.

Акционерное общество «Центр» 
– одно из крупнейших растение-
водческих хозяйств в Самарской 
области – базируется в поселке 
Просвет, в 20 км от Самары. Об-
разованное 20 лет назад на базе 
совхоза «Самарский», АО «Центр» 
достойно держит марку современ-
ного высокоэффективного агро-
предприятия. 

В первые годы работы одной из 
главных задач предприятия стало 
возвращение в сельхозоборот зе-
мель Волжского района, площадь 
которых сегодня достигла более 10 
тысяч га. Выращиваются зерновые, 
зернобобовые, технические и дру-
гие культуры. Урожайность озимой 
пшеницы составляет 30 ц/га, что вы-
ше среднеобластного показателя. В 
2022 году яровой и озимой пшеницы 
посеяно более 4500 га, подсолнеч-
ника – около 4000 га. Главными фак-
торами высокой урожайности явля-
ются не только плодородие почв, но 
и высокая культура агротехничес-
ких мероприятий, активное исполь-
зование удобрений и химических 
средств защиты растений и, конеч-
но, современная высокоэффектив-
ная сельхозтехника. В хозяйстве 
имеются новые комбайны, тракто-
ры, сеялки, культиваторы, опрыски-
ватели и многое другое. 

Поскольку реализация расте-
ниеводческой продукции состав-
ляет основную статью доходов АО 
«Центр», большое внимание здесь 
уделяют подработке и хранению 
зерна. Складские помещения, зер-
ноток, зерноочистительная машина 
и другое оборудование модерни-
зируются в соответствии с совре-
менными требованиями. 

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Валерия Викторовича Кита-
ева работает на территории Волж-
ского района с 2011 года и сегодня 
является самым крупным овоще-
водческим сельхозпредприятием 
в районе. КФХ возделывает около 
500 гектаров земель на территории 
сельского поселения Черноречье. 
Основу производства составляют 
томаты, огурцы, перец, баклажаны, 
несколько видов капусты, зелень. 
Площади посевов овощных культур 
из года в год увеличиваются. Так-
же в небольших объемах выращи-
ваются картофель и овес, малина 
и клубника. Земли под овощными 
культурами – орошаемые. Вода по-
дается по магистральным каналам 
Черновского водохранилища. Бла-
годаря регулярному поливу, чет-
кому соблюдению агротехнологий, 
трудолюбию работников хозяйс-
тво добивается стабильно высоких 
урожаев овощей. 

Так, например, средняя урожай-
ность по всем видам капусты со-
ставляет около 600 ц/га, а по неко-
торым видам овощей – до 960 ц/га. 
Специфика выращиваемых культур 
предусматривает применение руч-
ного труда. 

Вектор разВития

интереснее, полнее и богаче

В коллективе КФХ трудятся  
10 постоянных сотрудников и так-
же привлекаются сезонные рабо-
чие. Вся используемая в хозяйстве 
техника – отечественного произ-
водства. КФХ Китаев В.В. сегодня 
играет большую роль в обеспече-
нии свежими овощами и зеленью 
жителей Самары и многих других 
населенных пунктов области. По-
этому предприятие получает мак-
симальную поддержку областного 
минсельхоза и районной админис-
трации в решении задач по увели-
чению площадей и поставке про-
дукции предприятия на местные 
сельскохозяйственные рынки и яр-
марки.

Уже почти десятилетие в посел-
ке Тридцатый сельского поселения 
Подъем-Михайловка базируется 
малое сельхозпредприятие ООО 
«Малороссы». На площади 2,5 ты-
сячи га здесь выращивают озимую 
пшеницу (урожайность около 30 ц/
га), ячмень (около 20 ц/га), под-
солнечник (15-20 ц/га), нут (око-
ло 15 ц/га). В техническом осна-
щении предприятие делает ставку 
на технику российского и белорус-
ского производства, в частнос-
ти комбайны «Полесье», трактора 
Т-150, К-700, МТЗ-80. Коллектив 
предприятия состоит из 18 посто-
янных, а также сезонных работни-
ков. Примерно половина штатных 
сотрудников предприятия – это 
механизаторы и водители, кото-
рые вместе с руководством со-
ставляют слаженный и надежный 
костяк коллектива. В планах пред-
приятия – расширение посевов 
нута, что должно положительно 
сказаться на плодородии почвы, 
а также дальнейшее обновление 
парка сельхозтехники. 

Одними из лидеров районного 
растениеводства по праву явля-
ются ООО «Тверское» и ООО «Пар-
феновское», которые занимаются 
выращиванием зерновых и мас-
личных культур. В хозяйствах прак-
тикуют современные технологии 
возделывания земли: безотваль-
ную обработку почвы, бережный 
и сверхэффективный обмолот, 
интенсивный метод посева с ис-
пользованием минеральных удоб-
рений. Всего в обороте у пред-
приятий более 50 тысяч га земли. 
Ежегодно усилиями специалистов 
и полеводов вводятся в оборот за-
брошенные поля. 

Техника вся отечественная. Как 
и семенной материал. Работы в 
поле проводятся организованно. 
Комбайны оборудованы измельчи-
телями соломы. На освободивши-
еся участки направляется техника, 
производящая лущение стерни пе-
ред предстоящей вспашкой. Этот 
агротехнический прием позволяет 
более эффективно бороться с вре-
дителями и сорняками. 

В этом году, по предварительным 
подсчетам, средняя урожайность 
здесь – 55 – 60 центнеров с одного 
гектара. Это один из лучших показа-
телей не только в Волжском районе, 
но и среди растениеводческих пред-
приятий Самарской губернии.

Волжский район имеет тради-
ционно развитую животноводчес-
кую отрасль. Близость мегаполи-
са обеспечивает высокий спрос 
на молоко, мясо и продукты их 
переработки. На 1 января 2022 
года поголовье крупного рогато-
го скота в сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах района составило 6306 
голов, а валовой надой молока – 
8741 тонну. В 2021 году по сравне-
нию с 2020 годом продуктивность 
молочного стада увеличилась на 
236 кг (на 4,1%) и составила 6014 
кг. Производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) за анало-
гичный период выросло на 237,4 
тонны (на 8,7%) и составило по 
итогам 2021 года 2955,3 тонны, в 
том числе мясо КРС – 2791,4 тон-
ны, мясо свиней – 24,4 тонны, мя-
со овец и коз – 130,7 тонны, мясо 
птицы – 8,8 тонны. В числе сель-
хозтоваропроизводителей, зани-
мающихся разведением мясно-
го крупного рогатого скота: ООО 
«Прогресс», ИП глава КФХ Усо-
ян У.С., ИП глава КФХ Стрельцо-
ва И.А., ИП глава КФХ Усоян К.С., 
ИП глава КФХ Плахотник В.В.,  
ИП глава КФХ Кузнецов С.С. 

Одно из старейших предприятий 
района – ООО «Прогресс» в се-
ле Дубовый Умет, образованное в 
2008 году на базе СПК «Прогресс». 
На сегодня здесь содержатся 643 
головы КРС, в том числе 203 коро-
вы. Молочным производством так-
же активно занимаются крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Так, 
Костан Усоевич Гасанян руководит 
фермерским хозяйством, базиру-
ющимся в селе Просвет. Хозяйство 
занимается разведением молочно-

го КРС, производством молока, вы-
ращиванием бычков на мясо. В на-
стоящее время в КФХ Гасанян К.У. 
около 600 голов КРС, в том числе  
40 коров. К крупным производите-
лям молока можно отнести КФХ Ча-
лоян Ш.А. Ширин Ахеевич возглав-
ляет в селе Черноречье фермерское 
хозяйство, которое занимается мо-
лочным животноводством и имеет 
283 головы крупного рогатого ско-
та, в том числе 120 коров. Кстати, 
фермерские хозяйства Гасаняна и 
Чалояна не только совмещают мо-
лочное животноводство с мясным, 
но и занимаются овцеводством. И 
если в КФХ Гасанян К.У. содержат-
ся 652 головы овец, то в КФХ Ча-
лоян Ш.А. стадо овец насчитывает 
817 голов, в том числе 635 овцема-
ток и ярок старше года. 

В последние годы молочное жи-
вотноводство в районе развивает-
ся при серьезной поддержке госу-
дарства. 

Так, например, существующее с 
2019 года КФХ Гасоян В.М. полу-
чило развитие благодаря гранту 
на развитие молочного животно-
водства в рамках госпрограммы 
поддержки начинающих ферме-
ров. Сегодня в хозяйстве, кото-
рое находится в селе Николаевка 
(сельское поселение Черноре-
чье), 134 головы КРС, в том чис-
ле 52 коровы. Всего себя отдает 
производству вкусного, полез-
ного, экологически чистого мо-
лока Вячеслав Владимирович 
Плахотник, глава КФХ в поселке 
Тридцатый (сельское поселение 
Подъем-Михайловка). В 2010 го-
ду они вместе с супругой приеха-
ли из города, чтобы организовать 
фермерское хозяйство. В рамках 
программы поддержки получили 
грант на развитие и приобрели  
22 коровы черно-пестрой породы. 
Семейная ферма успешно раз-
вивается и сегодня насчитывает  
31 дойную корову. Производс-
твом мяса птицы в районе за-
нимается ИП глава КФХ Кузне- 
цов С.С. (сельское поселение 
Подъем-Михайловка). 

Большой потенциал района в 
сфере мясного и молочного жи-
вотноводства позволяет обеспе-
чивать хорошую базу для рабо-
ты крупных и малых предприятий 
переработки и пищевой промыш-
ленности.

реализаЦия  
наЦпроектоВ

В рамках национального проек-
та «Образование» построено четы-
ре школы на 5720 мест. Открыто 12 
центров «Точка роста», в этом го-
ду планируется открыть еще три. 
Создан детский технопарк «Мини-
кванториум». В 17 действующих 
объектах образования проведен ка-
питальный ремонт на общую сумму 
221 млн рублей.

Благодаря нацпроектам «Демог-
рафия» и «Жилье и городская сре-
да» за пять лет построены и введены 
в эксплуатацию 13 детских садов.

В период с 2017 г. по 2021 г. сда-
ны в эксплуатацию две поликлиники 
и четыре ФАПа, две врачебные ам-
булатории, постоянно обновляется 
автопарк Волжской ЦРБ, получены 
передвижные флюорограф и мам-
мограф. Во многих поликлиниках и 
стационарах сделан капитальный 
ремонт.

В рамках нацпроекта «Культура» 
капитально отремонтированы СДК 
в Дубовом Умете, Сухой Вязовке, 
Подъем-Михайловке, идут работы 
в Доме культуры Верхней Подстеп-
новки. В пять детских школ искусств 
поступили новые музыкальные инс-
трументы.

Построены и введены в эксплу-
атацию плавательный бассейн 
«Старт», крытый каток с искусст-
венным льдом и универсальным 
игровым залом, 27 универсальных 
спортивных площадок и других со-
оружений.

На территории муниципально-
го района Волжский реализуется 
крупный инвестиционный проект по 
строительству высоконагружаемо-
го полигона твердых коммунальных 
отходов и мусоросортировочного 
комплекса «Зелененький». Запла-
нировано строительство площадки 
сезонного накопления твердых ком-
мунальных отходов в селе Рождес-
твено. 

В соответствии со Стратегией 
социально-экономического разви-
тия муниципального района Волж-
ский на период до 2030 года в 
перспективе район должен стать 
современным высокотехнологич-
ным аграрно-промышленным цент-
ром с максимально благоприятны-
ми условиями для развития бизнеса 
и комфортной средой проживания.
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дмитрий Владимирович 
ВарламоВ  

- директор муп «Волжское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципального 
района Волжский

татьяна анатольевна  
черноВа 

- заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

гбоу сош 
пгт петра дубрава

евгений анатольевич  
переседоВ 

- генеральный директор ооо 
«паслен агро»  
п. черновский

николай павлович 
андрееВ  

- глава сельского поселения 
спиридоновка муниципального 

района Волжский

галина ивановна 
лыкоВа  

- главный специалист 
отдела потребительского 

рынка администрации 
муниципального района 

Волжский

андрей геннадьевич 
горбатоВский  

- начальник управления 
качеством  

ооо «пегас-агро»

татьяна николаевна  
бурсоВа 

– председатель Волжской 
районной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

лидия александровна 
саВельеВа 

- глава сельского поселения 
рождествено муниципального 

района Волжский

иван Эдуардович  
бачинский 

- председатель первичной 
ветеранской общественной 

организации сельского 
поселения курумоч

гульнара рифовна  
бекчуроВа 

- руководитель структурного 
подразделения «детский сад 

«мишутка» гбоу сош 
п. просвет

алексей Вячеславович 
лоскутоВ

- заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка)  
омВд россии  

по Волжскому району

Валентина ивановна 
артешина 

- председатель первичной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов; председатель 
первичной общественной 

организации соо Вои 
сельского поселения 

черновский

любовь александровна 
котылеВская 

- заведующая фапом  
с. николаевка 

чернореченского отделения 
гбуз со Црб Волжского 

района

наталья михайловна  
гуляеВа 

- заведующая ано «Цсон 
поволжского округа», 

отделение социального 
обслуживания на дому  
с. подъем-михайловка

людмила Васильевна 
иоВлеВа 

- заведующая дубово-
уметским отделением гбуз со 
«Волжская Црб», врач-акушер-

гинеколог

юрий николаевич  
баляеВ 

- директор производства 
керамогранитной плитки ооо 
«самарский стройфарфор»

любовь Васильевна  
Влад 

- директор мбук «созвездие» 
с. Верхняя подстепновка.

сания ибрагимовна 
айтасоВа  

- учитель русского языка и 
литературы гбоу сош «оЦ 

«южный город»  
пос. придорожный

александра андреевна 
алексееВа 

- студентка 1 курса 
самарского государственного 
медицинского университета

 александр данилович  
кузнеЦоВ 

- генеральный директор 
ооо «фермерское хозяйство 

кузнецова»

наталья александровна 
посмиченко 

- главный специалист отдела 
общественной безопасности  

и противодействия коррупции, 
ответственный секретарь 

кднизп при администрации 
муниципального района 

Волжский

фирдаус мугиновна  
абубакироВа 

- директор гбоу сош  
оЦ» с. дубовый умет

Виктория Вячеславовна 
курлина 

- директор мбу 
«дом молодежных 

организаций м.р. Волжский 
самарской области»
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реклама. объявления

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.

ремонт холодильникоВ  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 

М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

закупаю дорого
короВ, быкоВ, телок 

Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07

8-927-726-00-40

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 

в аренду.

8-927-706-21-54

ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Поздравляем с днем рожде-
ния почетного гражданина Волж-
ского района Давида Земовича 
ЛИТИНСКОГО, и.о. первого за-
местителя главы муниципального 
района Волжский Наталью Юрь-
евну КОРЯКИНУ и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Михаила Ивановича 
НИКОНОВА.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций 
и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди ок-
ружают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 70-летием 
Александра Спиридоновича 
ШЕШИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Михаила Николаевича ПШЕ-
НИНА, Светлану Борисовну 
БОБРОВУ, Людмилу Сергеев-
ну СЕРГЕЕВУ, Андрея Влади-
мировича КЛИМЕНКО, с 65-
летием Марину Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ, с 70-летием Ива-
на Александровича ЧЕГОДАЙ-
КИНА.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной 

теплотою

Забота близких, 
любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Татьяну Александ-
ровну СТРЕЛКОВУ (пгт Строй-
керамика).
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Профлист некондиция от 100 руб. м2 
Профлист С 8 оцинкованный от 250 руб. м2 
Профлист С 8 окрашенный от 310 руб. м2 
Профлист СС 10 оцинкованный от 260 руб.м2 
Профлист СС10 окрашенный от 320 руб. м2 
Металлочерепица от 375 руб. м2

розыск очевидцев дтп
7 июля в 19:30 на 19 км автомобильной дороги «Самара-Новокуйбышевск» произошло 

дорожно-транспортное происшествие, столкновение с участием транспортного средства 
«Шкода Рапид» под управлением водителя 1991 года рождения и транспортного средства 
«Соболь» под управлением водителя 1988 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомашины «Шкода Ра-
пид» (госпитализирована); 2 пассажира автомашины «Соболь» (отпущены домой). 

Госавтоинспекция Волжского района просит тех, кому что-либо известно о случившемся 
происшествии и обстоятельствах ДТП, откликнуться и сообщить их по телефону (846) 332-
20-26 либо с мобильного по номеру 112. 

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации помо-
жет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смарт-
фон или планшетный компьютер.

Конфиденциальность гарантируется.
Анастасия ТЕРЕХИНА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району.

Мы любимый наш район
С юбилеем поздравляем!
Краше и богаче 
Стать ему желаем!
 
Душевные, красивые
Волжане в нём живут.
Венчаем громкой славою
За доблестный их труд.

К юбилею стол накрыт -
Есть чему дивиться:
Словно солнце, каравай
Из золотой пшеницы.

Разносолов на столе
На любой на вкус!
Всё у нас в районе есть,
Чем богата Русь.

Сядем все за общий стол,
Песню звонкую споём.
Славно встретим юбилей,
Чарку полную налей!

А волжанам всем желаем
Лишь добра и счастья!
Пусть обходят стороной 
Бури и ненастья!

Чтобы больше свадеб
Каждый год справляли!
И ватаги ребятишек 
Во дворах играли!

По мере исторической
Ты молодой пока.
Пусть жизнь твоя продлится
На целые века!

Расцветай, 
наш Волжский край!

Край ты наш любимый!
В красоте единственной
И неповторимой.

Ольга Андреевна 
АРСЕНТьЕВА.

пгт Стройкерамика.
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Главе сельского 
поселения Воскресенка 

Л.П. Рейн
Уважаемая  

Людмила Петровна!
Администрация 

 муниципального района  
Волжский поздравляет 

Вас с юбилеем!
Пусть Ваша ответствен-

ность, обязательность в 
слове и деле, реальные де-

ла долгие годы служат на благо жителей сельского 
поселения Воскресенка и Волжского района.

Уверен, Вашего энтузиазма, сил и энергии хватит 
для воплощения в жизнь самых масштабных планов. 
У Вас есть понимание и поддержка односельчан, на-
дежные помощники и искреннее желание работать во 
благо своей малой родины.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, 
удачи и благополучия! Пусть каждое начинание увен-
чается успехом, жизнь во вверенном Вам поселении с 
каждым днем становится все комфортнее, и его жители 
чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Почетному работнику 
прокуратуры РФ, 

почетному гражданину 
Волжского района 

Д.З. Литинскому 
Уважаемый  

Давид Земович! 
Администрация 

 муниципального района  
Волжский поздравляет 
Вас с днем рождения!
Вся Ваша жизнь является 

примером бескорыстного и самоотверженного слу-
жения людям. Вы внесли неоценимый вклад в дело 
укрепления законности и правопорядка на терри-
тории Волжского района. Такие качества, как честь, 
справедливость, принципиальность, всегда были 
главными в Вашей жизни. 

Уверен, что на Вашем примере будут учиться му-
жеству, патриотизму и беззаветному служению  
Отчизне многие поколения волжан.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, любви и заботы близких Вам людей, бод-
рости духа, мира и добра. 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

волжскому району 85 лет

5 бесплатных серВисоВ,  
о которых Вы могли не знать

Реестр наследственных дел: notarial.ru 
Зачем. Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело, когда и у какого нота-

риуса. 
Как. Проверять можно наследственные дела любого человека по Ф.И.О.

Проверка авто при покупке: gosuslugi.ru
Зачем. Чтобы узнать, находится ли автомобиль в розыске или залоге, какие ог-

раничения наложены, сколько владельцев было.
Как. Ввести VIN, номер кузова или шасси и получить отчет.

Информация о кредитной истории: gosuslugi.ru 
Зачем. Чтобы узнать, где хранится ваша кредитная история, - она может быть в 

разных Бюро. А потом посмотреть отчеты: есть ли просрочки, нет ли неверных дан-
ных, каков рейтинг заемщика.

Как. Список Бюро кредитных историй (БКИ) придет в личный кабинет на «Госус-
лугах». В конкретном БКИ нужно запросить свою кредитную историю - это можно 
сделать бесплатно два раза в год.

Прекращение регистрации авто после продажи: gosuslugi.ni
Зачем. Прекратить регистрацию на свое имя, если покупатель не поставил авто 

на учет.
Как. Если через 10 дней после продажи машина все еще зарегистрирована на 

ваше имя, это можно исправить онлайн - чтобы не приходили штрафы и налог за 
нового владельца. Прекратить регистрацию или снять с учета –> Заявление пре-
жнего владельца.

Прозрачный бизнес: nalog.gov.ru
Зачем. Чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, проверить деятельность кон-

трагентов и работодателя, рассчитать налоговую нагрузку.
Как. Указать ИНН или название и получить отчет с отметками подозрительных 

критериев.

Вопросы по телефону: 8(846)207-56-85


