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счастливы вместе
Пятьдесят пять лет прожили в любви и согласии супруги Григорьевы из Сухой Вязовки

Осень – пора свадеб в 
селе. Вот и Сашенька 
Данильчева с Василием 
Григорьевым не изменили 
древней российской 
традиции. Первого 
октября расписались, а 
шестнадцатого отыграли 
веселую, многолюдную 
свадьбу. 

Все-таки 1965 год на дворе, кол-
хоз «Красная Звезда» год от года 
силы набирает. И они – молодые, 
крепкие, трудолюбивые, были го-
товы работать от зари до зари, 
строить свое семейное благопо-
лучие. Не зря старались. Сегодня 
за их праздничным столом в честь 
«изумрудного» юбилея собрались 
дети, внуки, правнуки – драгоцен-
ные плоды их плодотворной се-
мейной жизни.  

Пять лет назад поздравления в 
честь своей «золотой свадьбы» Гри-
горьевы принимали в сельском ДК. 
Ныне пандемия диктует свои пра-
вила безопасности, но тем дороже 
ценятся семейное тепло и забота 
близких. Накануне красивой  даты 
заглянула в дом Григорьевых  за-
меститель главы с.п. Сухая Вязовка 
Светлана Александровна Петрова, 
пожелала ветеранам здоровья, вру-
чила подарок от администрации: 
«Оставайтесь всегда такими же мо-
лодыми, активными, бодрыми. Я 
вижу вас всегда вместе! Идите по 
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cтр. 3АкТуАльНО И ВЫгОДНО

субсидии 
На агростраховаНие

Закон о господдержке в сфе-
ре сельскохозяйственного стра-
хования действует с 2012 года. 
За этот период агрохозяйства 
Самарской области получили 
796 млн рублей в виде страхо-
вых выплат.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
в 2020 году на субсидирование 
данного направления в регио-
нальном бюджете было предус-
мотрено 84 млн рублей. В 2021 
году из областной казны на гос-
поддержку агрострахования 
планируется выделить 152 млн 
рублей.

Как сообщает Националь-
ный союз агростраховщиков, 
под урожай 2020 года в Самар-
ской области с господдержкой 
было застраховано 166 тыс. га 
посевов (почти 8% всей посев-
ной площади региона). Из этого 
объема 98 тыс. га приходилось 
на яровые посевы и 69 тыс. га – 
на озимые культуры.

К 1 октября текущего года аг-
рарии региона уже застрахова-
ли более 25 тыс. га озимых под 
урожай 2021 года.

На сегодняшний день аг-
рострахованием с господ- 
держкой охвачено 18% поголо-
вья сельхозживотных в регионе 
– 53 тыс. голов свиней, 19 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 
4 тыс. голов мелкого рогатого 
скота. В пересчете на услов-
ные единицы это 36 тыс. ус-
ловных голов. В прошлом году 
в регионе было застраховано 
29 тыс. условных голов сель-
хозживотных.

 – Хочется верить, что актив-
ное сотрудничество НСА и Мин-
сельхоза Самарской области в 
сфере страхования сельхозрис-
ков, как в прошлые годы, выве-
дет область на лидерские пози-
ции, – заявил президент союза 
Корней Даткович Биждов. 

Национальный союз 
агростраховщиков (НСА).

Наши земляки

cтр. 2МЕРЫ бЕзОПАСНОСТИ уСИлЕНЫ

УвАжАемые 
грАждАНе!

При наличии у вас 
повышенной температуры 
и признаков простудного 

заболевания звоните 
на «горячую линию» 

Регионального 
координационного центра 

амбулаторной помощи 
больным пневмонией, ОРВИ, 

новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)
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министерство 
здравоохранения  

Самарской области

жизни и дальше рука об руку, и пусть 
ваш дом будет всегда  наполнен де-
тским смехом». 

Он и наполнен. У Григорьевых 
двое взрослых детей, трое внуков 
и уже столько же правнуков. У всех 
взрослых свои семьи, живут отде-
льно, но все рядом – остались в 
родном Суховязовском поселении. 
Все работают, заняты делом, но 
бабушку с дедушкой не забывают. 
В свободное от дежурства в боль-
нице время помогла маме собрать 
угощение на стол дочь Григорьевых 
Людмила, пришла на подмогу и ее 
сноха Екатерина (жена внука Григо-
рьевых, Владислава), тут же топает 
резвыми ножками по дому трехлет-
няя правнучка Ева. 

Забежали буквально на несколь-
ко минут поздравить любимых юби-
ляров еще двое внуков – дети сына 
Игоря: Анастасия Морозова с шес-
тилетним сынишкой Семой и воен-
нослужащий-контрактник Иван Гри-
горьев. 

Анастасия Игоревна – веду-
щий бухгалтер  в одном из дочер-
них предприятий ООО «Роснефть» 
– ООО «РН-Учет». У нее работа от-
ветственная, дом и семья с сыном-
первоклассником. Но для бабуш-
ки-дедушки все равно нашлись и 
время, и слова из самого сердца: 
«Они для нас пример, столько лет 
прожили вместе. Мечтаем, чтобы и 
в наших семьях мы тоже прожили с 
супругами столько же лет. Когда с 
нами наши родители, бабушки-де-
душки – это наши крылья!»

Строгий и сдержанный Иван скуп 
на слова, но видно, что его чувства 
к родным не менее сильные. Ведь 

бабушка – это доброта и забота, а 
«отличный дед» – столькому обу-
чил в детстве! И инструмент в ру-
ки вложил, и в технике разбираться 
научил, а главное – трудолюбию и 
отношению к семье, земле, людям. 
Третий внук Владислав также пошел 
по стопам деда – работает маши-
нистом на погрузчике в ООО «Не-
фтеГазоТехнологии». 

Василия Ивановича в Волжский 
район забросил счастливый слу-
чай. Он сам родом из Мордовии, 
из Торбеевского района. Пос-
ле семилетки уехал с друзьями и 
поступил в строительное училище 
в Караганде. Выучился на элект-
рика-монтажника, параллельно 
закончил водительские курсы. 
Вот это и стало его профессией 
– более сорока лет он прорабо-
тал шофером в колхозе «Красная 
Звезда» в Сухой Вязовке. Доб-
росовестно трудился, объездил 
полстраны, но всегда торопился 
домой – к  жене и детям. Семья 
стала его крепким тылом, а глав-
ной хранительницей этой крепос-
ти оставалась Александра Нико-
лаевна.

Саша была младшей из трех де-
тей семьи Данильчевых, коренных 
жителей Березового Гая. Отец, Ни-
колай Александрович, прошел всю 
войну, дошел до Берлина, вернулся 
больной, израненный. Жизнь была 
непростой, и к труду все дети при-
учались рано. Окончив четыре клас-
са сельской школы, Александра в 14 
лет уже пошла работать в колхоз, так 
началась ее трудовая биография: 25 
лет она отработала на ферме, была 
передовиком производства. 

«Легкого труда не было, все де-
лали вручную. Завозили, разноси-
ли корма коровам сами, потом уже 
ввели автоматизированную дойку», 
– вспоминает женщина. 

Доярка, свинарка, повар в столо-
вой и оператор в котельной – немало 
профессий пришлось освоить Алек-
сандре Николаевне за свою трудо-
вую деятельность. А параллельно, 
конечно же, дом, большое хозяйс-
тво с коровами, курами, свиньями и 
огород. Но и это еще не все – в 1998 
году крестьянская семья Григорье-
вых открыла свою первую торговую 
точку: поставили рядом с домом ки-
оск. А в  2000 году в пристрое дома 
у них открылся небольшой магазин, 
который стал своим малым семей-
ным бизнесом. По родительским 
стопам пошли и дети – у сына Иго-
ря  Васильевича две торговые точки 
в Сухой Вязовке. Людмила Василь-
евна последние годы управляла как 
раз родительским магазином, сей-
час поступила на работу в одну из 
самарских больниц санитаркой. 

«Родители у нас – золотые, – го-
ворит  Людмила Васильевна, – вы-
растили нас, выучили, помогали 
нам. Они всегда участвовали в на-
шей жизни и сейчас готовы подска-
зать и поддержать». 

Эта дружная волжская семья зна-
ет, что семейное счастье надо ковать 
своими руками, своим ежедневным 
трудом, любовью и терпением. Это-
му Александра Николаевна и Васи-
лий Иванович Григорьевы научили и 
детей, и внуков. 

Наталья БеЛОвА.
Фото Сергея БАрАНОвА.
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региональный штаб

власть. политика

Меры безопасности усилены
Приняты очередные меры для противодействия распространению коронавируса

В четверг губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров в режиме 
видеоконференции провел 
заседание регионального 
штаба по управлению 
строительством социальных 
объектов. Участие в нем 
приняли руководители 
министерств и контрольных 
ведомств, главы городов 
и районов губернии, в том 
числе и глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
представители подрядных 
организаций.

«Заканчивается год, и мы долж-
ны быть с вами уверены в том, 
что планы по вводу объектов ка-
питального строительства в те-
кущем году мы исполним. Безу-
словный приоритет отдается тем 
объектам, возведение которых 
идет в рамках национальных про-
ектов. Но еще раз подчеркну: все 
объекты, которые запланирова-
ны, необходимо исполнить. Заде-
лы, которые мы должны создать 
по вводным объектам в следу-
ющем году, также должны быть 
исполнены по плану», – сказал 
губернатор, открывая совеща-
ние, и добавил, что за последние 
три года объем строительства 
в Самарской области увеличил-
ся на 65%. «Это серьезное до-
стижение. Такого объема регион 
не видел очень давно, – обра-
тил внимание участников засе-
дания Д.И. Азаров. – Такой темп 
стал возможным во многом бла-
годаря реализации нацпроектов, 
инициированных Президентом 
страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Наша системная 
работа по заявочной кампании, 
своевременной подготовке за-
явочной документации, защите 
этих проектов на федеральном 
уровне, а самое главное – четкое 
исполнение всех поставленных 
задач приводит к тому, что реги-
он поддержку получает. Рассчи-
тываю, что буквально в эти дни, 
когда заканчиваются дискуссии 
по федеральному бюджету, да-
же в рамках тех поправок, кото-
рые сегодня инициированы, наш 
регион получит дополнительную 
под держку по целому ряду важ-
нейших проектов».

Несмотря на серьезные эконо-
мические сложности, вызванные 
пандемией, строительство объ-
ектов социальной сферы остает-
ся безусловным приоритетом в 
работе областного правительс-
тва. Губернатор подчеркнул, что 
это именно те объекты, которых 
больше всего ждут люди – де-
тские сады, школы, поликлиники 
и больницы, спортивные комп-
лексы. А значит, несмотря ни на 
какие сложности, их нужно до-
строить в обещанные сроки и с 
высоким качеством.

Всего в Самарской области се-
годня на разном этапе строитель-
ства находится более 50 соци-
альных объектов, 30 из которых 
будут введены в эксплуатацию в 
этом году. Министр строительс-
тва Самарской области Е.Н. Чу-
даев пояснил, что одиннадцать 
уже введено в эксплуатацию. Это 
шесть детских садов – по два до-
школьных учреждения в Самаре, 
Тольятти и Волжском районе. Та-
ким образом, создано 1469 мест 
для детей, в том числе 403 – для 
малышей до трех лет. 

Еще 19 объектов социальной 
инфраструктуры будут сданы до 
конца текущего года. Среди них 
пять детских садов, в том числе 
четыре – в Волжском районе. Их 
ввод в эксплуатацию позволит 
создать 1440 мест для ребяти-
шек, в том числе 189 для малы-
шей до трех лет. Будут заверше-
ны работы по реконструкции и 
строительству трех школ – двух 
в региональном центре, а также 
одной в Волжском районе, рас-
считанных в общей сложности на 
2160 учеников. 

Особое внимание участники со-
вещания уделили объектам, кото-
рые планируются к сдаче в дека-
бре этого года. 

Ситуацию по каждому учреж-
дению разобрали детально. Два 
объекта расположены в Волж-
ском районе. В микрорайоне по-
селения Смышляевка идет строи-
тельство двух детских садов – на 
350 мест каждый. Их возведение 
началось весной текущего года. 
До конца октября планируется 
завершить отделку фасада, к се-
редине ноября запустить тепло, 
благоустроить территорию и до 
15 декабря закончить внутрен-
нюю чистовую отделку. 

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин пояснил, что коли-
чество рабочих на стройках будет 
доведено до 150. Таким образом, 
планируется, что уже к концу года 
объекты будут сданы в эксплуа-
тацию и начнут работать с нового 
года. 

«Поставленную задачу мы вы-
полним», – взял на себя обяза-
тельство директор подрядной ор-
ганизации С.М. Натальчук.

Подводя итоги заседания шта-
ба, Д.И. Азаров отметил, что сей-
час регион вышел на финишную 
прямую по строительству объек-
тов, запланированных на текущий 
год, и поручил мобилизовать все 
усилия для скорейшего и качест-
венного завершения работ.

«Строительство ни одного объ-
екта не может выходить за уста-
новленные сроки. У нас в пре-
дыдущие годы это неоднократно 
происходило. Такого быть не 
должно. Если будет допущен срыв 
хотя бы по одному объекту, спрос 
будет самый жесткий», – резюми-
ровал Д. И. Азаров. 
Подготовил Николай ГУСАРОВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

В приоритете – объекты,  
которых ждут люди

В понедельник,  
26 октября, губернатор 
Самарской области  
Д.И. Азаров в формате 
видео-конференц-
связи провел заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. 

В заседании приняли участие 
представители региональных уп-
равлений федеральных ведомств, 
руководители министерств, му-
ниципальных образований облас-
ти, в том числе Волжского райо-
на, крупнейших больниц региона и 
аптечных сетей.

Повестка включала несколь-
ко вопросов – создание несни-
жаемого запаса лекарственных 
средств для лечения респиратор-
ных заболеваний, предложения по 
усилению мер безопасности для 
возрастной категории работников 
предприятий и организаций, вхо-
дящей в зону риска, доклады глав 
муниципалитетов о ситуации на 
местах и другие.

Заседание началось с докла-
да заместителя руководителя уп-
равления Роспотребнадзора по 
Самарской области С.А. Шерс-
тневой. Она рассказала, как раз-
вивалась эпидемиологическая 
ситуация на прошедшей неделе. 
Ежедневно наблюдался прирост 
числа людей, у которых был диа-
гностирован коронавирус. Темп 
прироста заболеваемости состав-
ляет 1%. На данный момент на-
растающим итогом число случаев 
COVID-19 – 15146, из них уже вы-
здоровели 81% пациентов.

Отмечается рост ОРВИ (18289 
случаев, рост на 13,9% по сравне-
нию с предыдущей неделей) и вне-
больничных пневмоний (5651 слу-
чай, рост на 7,4% по сравнению с 
предыдущей неделей). Наиболь-
ший процент выявленных случаев 
COVID-19 – среди лиц, обследо-
ванных с диагнозом ОРВИ, в разы 
меньше – среди бессимптомных 
носителей и среди обследован-
ных с диагнозом внебольничная 
пневмония.

В структуре пациентов с вы-
явленным коронавирусом, как и 
раньше, преобладают женщины. 
По социальному статусу соотно-
шение распределено следующим 
образом: госслужащие – 0,3, слу-
жащие – 2,1, воспитанники/уча-
щиеся – 3,7, рабочие – 8,2, медра-
ботники – 9,6, пенсионеры – 31,7, 
неработающие граждане – 44,5 
процента.

Один из проблемных вопросов 
– это полнота проведения эпиде-
миологических расследований. 
При первичном опросе не всег-
да указывается место работы за-
болевшего, что затрудняет выяв-
ление контактных лиц, и данные 
случаи рассматриваются как се-
мейные очаги. Однако это серьез-
ный риск для коллег таких людей, 

подчеркнул губернатор. Д.И. Аза-
ров поручил разработать алгоритм 
действий с привлечением данных 
Фонда ОМС и усилить охват и ка-
чество эпидрасследований случа-
ев коронавируса. «Это не должно 
остаться без внимания. Нужно кар-
динально исправить ситуацию», – 
подчеркнул глава региона.

На высоком уровне продолжа-
ет держаться охват тестировани-
ем. Показатель охвата – 235 на 100 
тыс. населения в день – превыша-
ет норму в 2 раза (должен состав-
лять не менее 110 на 100 тыс. на-
селения в день). 

На прошедшей неделе было 
проведено 7580 КТ-исследований, 
это значительно больше по срав-
нению с предыдущей неделей. 
Выделены средства на ремонт 6 
компьютерных томографов, и в 
ближайшие 10-14 дней работы бу-
дут выполнены.

Процент находящихся на ам-
булаторном лечении по-прежне-
му превышает количество гос-
питальных больных. Пациентов 
с коронавирусом на данный мо-
мент госпитализировано 1591. 
Функционируют 5771 койка, бо-
лее 500 коек развернут в ближай-
шие дни для пациентов с пневмо-
нией и COVID-19.

Начал работу санаторий «Мо-
жайский», первых 40 пациентов (с 
отрицательным тестом на корона-
вирус и положительной динами-
кой) там примут на этой неделе, а 
в целом коечный фонд санатория 
планируется довести до 120.

Министр здравоохранения Са-
марской области А.С. Бенян доло-
жил также, что региональный коор-
динационный центр амбулаторной 
медицинской помощи больным 
пневмонией, ОРВИ и новой ко-
ронавирусной инфекцией принял 
за неделю 9200 звонков, контакт-
центр по вопросам записи на при-
ем к врачу – 10850 звонков. Скорая 
помощь отработала 6836 выездов. 
Динамика роста количества вызо-
вов бригад неотложной медицин-
ской помощи в октябре 2020 года 
в сравнении с 2017-2019 годами 
составила 28,7%.

Оперативный штаб принял на 
рассмотрение обращение мин-
здрава о выделении 100 автомоби-
лей дополнительно к 130, которыми 
обеспечены мобильные бригады.

Учитывая развитие эпидемиоло-
гической ситуации, оперативный 
штаб на основании мнения Роспот-
ребнадзора, врачей и родительской 
общественности принял решение 
продлить школьные каникулы со 2 
по 8 ноября включительно. Таким 

образом, школьники будут отдыхать 
две недели. Глава региона подчер-
кнул, что на это время учреждениям 
образования необходимо органи-
зовать для ребят полезные заня-
тия онлайн, как это было сделано 
весной. При этом уделить особое 
внимание занятости несовершен-
нолетних, находящихся в группе 
риска. Оперштаб рекомендовал ре-
гиональному министерству обра-
зования и науки усилить информа-
ционно-разъяснительную работу с 
родителями учащихся, чтобы сни-
зить риск заражения в местах мас-
сового скопления людей.

Кроме того, опасения вызывает 
категория людей 65+ – сотрудни-
ки предприятий. 

Одно из возможных решений 
– перевести в дистанционный 
режим всех работников из чис-
ла граждан старше 65 лет, а так-
же граждан, имеющих хроничес-
кие заболевания, за исключением 
граждан, чье нахождение на ра-
бочем месте является критически 
важным для обеспечения функци-
онирования организаций, инди-
видуальных предпринимателей. 
При этом данное требование не 
распространяется на организации 
здравоохранения и иные органи-
зации, определенные решением 
оперативного штаба.

Для остальных сотрудников, не 
входящих в зону риска по возрас-
ту, рекомендовано предусмотреть 
такой график прихода на работу 
и ухода с нее, который позволит 
снизить нагрузку на обществен-
ный транспорт в часы пик. Рабо-
тодателям предлагается рассмот-
реть особый режим работы для 
беременных женщин, одиноких 
матерей и одиноких отцов, воспи-
тывающих детей.

Также на предприятиях важно 
продолжать работу по вакцинации. 

По данным Роспотребнадзора, 
по результатам проведенного эк-
сперимента установлено, что воз-
будитель новой коронавирусной 
инфекции может сохраняться в 
воздухе в виде аэрозоля до 3 ча-
сов. Поэтому в помещениях важ-
но обеспечить воздухообмен. Это 
проветривание каждые два часа, 
использование приточно-вытяж-
ной вентиляции с очищающими 
фильтрами в режиме 24/7, а так-
же рециркуляторов воздуха. Рабо-
тодателям региона рекомендова-
но использовать данные методы 
в целях предотвращения распро-
странения инфекции.

По материалам сайта  
правительства  

Самарской области.

Важно

Завершается отделка фасада детского сада в Кошелев-Парке.

Глава Роспотребнадзора  Рос-
сии А.Ю. Попова подписала пос-
тановление «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема за-
болеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями и гриппом», в котором 
прописано, что ношение масок в 
общественных местах становит-
ся обязательным.

Без масок нельзя будет нахо-
диться в общественном транспор-
те, такси, на парковках, в лифтах. 
«При этом следует учитывать, что 
под местом массового пребыва-
ния людей понимается террито-
рия общего пользования поселе-
ния или городского округа, либо 
специально отведенная террито-
рия за их пределами, либо мес-
то общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином 

объекте, на которых при опре-
деленных условиях может одно-
временно находиться более пя-
тидесяти человек», – говорится в 
разъяснениях Роспотребнадзора.

Помимо этого, запрещается 
проводить зрелищно-развлека-
тельные мероприятия с 23.00 до 
6.00. Также в ночное время не бу-
дут работать кафе и рестораны.

Постановление вступает в силу 
28 октября 2020 года.

по МатериалаМ «российской газеты»

Масочный режиМ обязателен
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аКтуально и выгодно
С начала года без малого 1200 жителей Волжского района оформили статус самозанятых 

В сентябре-октябре 
нынешнего года 
«Центр развития 
предпринимательства» 
Волжского района совместно 
с администрацией района 
и главами поселений провели 
цикл выездных лекционных 
семинаров 
на тему самозанятости для 
жителей района. 

Как рассказал директор МБУ «Центр 
развития предпринимательства Волж-
ского района» А.В. Булякин, просвети-
тельная работа в этом направлении в 
районе началась еще с начала февра-
ля. Совместно с Информационно-кон-
салтинговым агентством Самарской 
области (ИКАСО), который в нашем ре-
гионе выполняет в том числе функции 
центра по консультированию и под-
держке самозанятых, был проведен 
ряд обучающих семинаров на терри-
ториях сельских поселений Волжско-
го района. Во время «режима само-
изоляции» данная работа по большей 
части перешла в онлайн-формат, но 
теперь снова активно возобновилось 
прямое общение  с потенциальны-
ми самозанятыми. Дважды в неделю 
Центр развития предпринимательства 
осуществлял выезды в различные по-
селения района с консультациями по 
этому вопросу. Основная цель – поз-
накомить волжан с новым видом тру-
доустройства в России, ответить на 
вопросы граждан и развеять те мифы, 
что уже успели сложиться вокруг этого 
относительно нового явления.

«Конечно, это пока еще пилотный 
проект, – признался в разговоре с на-
ми Алексей Викторович, – но сегодня 
в нем заметны только плюсы для лиц, 
которые осуществляют какую-либо 
предпринимательскую деятельность». 

Важно, что самозанятые до 1 января 
2021 года не платят из своих доходов 
никаких налогов. Т.е. само государс-
тво отчисляет за них налоги в налого-
вую инспекцию. 

При регистрации в приложении «Мой 
налог» все самозанятые — и физли-
ца, и ИП — получают налоговый вы-

чет: виртуальные 10 000 рублей, кото-
рыми можно частично покрыть налог. 
Из-за пандемии в дополнение к этому 
вычету самозанятые получают еще 12 
130 рублей (МРОТ) – его назвали на-
логовым капиталом. За счет капитала 
можно покрыть налог полностью, а не 
частично. Налоговый капитал сумми-
ровали с остатком налогового выче-
та — до 10 000, которые дают при ре-
гистрации в приложении. НПД (налог 
на профессиональный доход) платить 
не придется, пока выделенные деньги 
не закончатся. Но 1 января 2021 го-
да налоговый капитал обнулится, и на 
балансе окажется только остаток ос-
новного вычета, выданного при регис-
трации.

Не нужно регистрироваться в нало-
говой. Чек за услугу (товар) форми-
рует  виртуальный кассовый аппарат, 
который находится у самозанятого 
в телефоне, планшете, компьютере. 
Он работает как приложение к про-
грамме. 

Можно давать рекламу в СМИ, Ин-
тернете, работать открыто, и при этом 
налоговые отчисления будут значи-
тельно ниже тех платежей, которые 
делают индивидуальные предприни-
матели  за себя и за каждого нанятого 
работника (налог самозанятых сегод-
ня – 4,6%). 

 Самозанятый  может заключать на-
прямую договоры с организациями и 
такими же самозанятыми. При этом у 
него есть возможность заключить до-

говор с Пенсионным фондом на пря-
мые отчисления фиксированных сумм 
(самому выбрать сумму). 

«Важно доводить до людей правди-
вую информацию, так как много ходит 
ложных слухов о том, что вместе с ре-
гистрацией появятся дополнительные 
обязанности и проверки, – говорит 
А.В. Булякин. – Объясняем, что на весь 
период пилотного проекта (это целых  
десять лет) никаких проверок не за-
планировано. Самозанятый может за-
ниматься самыми разными  видами 
деятельности, кроме розничной про-
дажи.  И пробовать себя в разных об-
ластях. Сегодня, например, он зара-
батывает ногтевым сервисом, завтра 
– продает мед, выращивает огурцы  
и т.д. Практически это оформление 
своего дела. И когда человек начина-
ет получать от своего дела прибыль, 
это уже становится коммерческой де-
ятельностью. Важно и то, что самоза-
нятый может быть публичным челове-
ком – давать рекламу, протежировать 
свои услуги и продукцию, а  не рабо-
тать украдкой, боясь попасть под ста-
тью нарушения законодательства. 

Практика показала, что сегодня у лю-
дей достаточно высокий интерес к дан-
ному виду трудоустройства. Об  этом 
свидетельствует и рост количества са-
мозанятых в Волжском районе.

Не секрет, что пандемия по объек-
тивным причинам обострила ситуа-
цию, связанную с официальным тру-
доустройством граждан. В непростой 
ситуации оказались и люди, которые 
рассчитывают только на свои силы и 
ресурсы: репетиторы, няни, автоме-
ханики, мастера по пошиву и ремонту 
–  то есть те, кому раньше было прос-
то невыгодно платить налоги. Специ-
альный налоговый режим для самоза-
нятых в Самарской области действует 
с 1 января 2020 года. В эту категорию 
согласно законодательству попадают 
граждане, если у них нет  постоянных 
работодателей, они не имеют наем-
ных работников, и их годовой доход не 
превышает 2,4 млн руб.  Сегодня госу-
дарство приняло целый пакет мер гос-
поддержки, благодаря которым людям 
стало интересно и выгодно «выйти из 
тени» и начать работать легально.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ш а м и л ь  Ю с у ф о в и ч 
Биктимиров, пенсионер (ус-
луги тракториста), с. Спири-
доновка:

– Я приобрел  трактор 
МТЗ-82 для личного подсоб-
ного хозяйства, а сейчас с 
его помощью оказываю ус-
луги администрации посе-

ления по покосу травы, уборке снега, выво-
зу мусора, санитарной обработке сельских 
дорог спецраствором. Зарегистрировался в 
марте, меня убедила в этом сестра, которая 
работает бухгалтером в частной компании. У 
меня было ИП, она убедила меня оформить 
статус самозанятого: здесь меньше налог, 
и он зависит только от прибыли. Я считаю, 
что для торговли, перепродажи лучше ИП, а 
тем, кто, как я, зарабатывает своими руками 
– лучше быть самозанятым. Когда работаю с 
администрацией, плачу налог 6%, а с частны-
ми лицами – всего 2%. И еще понравилось, 
что налог гасится бонусами от государства. 
Нужно работать и платить налоги, ведь имен-
но налоги помогают содержать в порядке на-
ши села и поселения. 

Елена Павловна Макси-
мова, (ногтевой сервис), с. 
Просвет: 

– Ногтевым сервисом я за-
нимаюсь два года. Полгода, 
как зарегистрировала себя 
в качестве самозанятой. По-
ложительные стороны вижу 
в том, что у меня теперь есть 

справка НДФЛ  и идет трудовой стаж для бу-
дущей пенсии, свидетельство того, что я ра-
ботаю официально, а не просто дома сижу. 
Пока принимаю клиентов дома, а в дальней-
шем планирую снять помещение в поселке.  
Теперь могу это делать открыто, не опасаясь 
штрафов и налоговой. Сотрудница поселко-
вой администрации помогла мне зарегист-
рироваться с помощью приложения «Сбер-
банк-онлайн», скачала приложение «Мой 
налог». Регистрация очень простая, все мож-
но сделать с помощью телефона. В июне мне 
пришли бонусы, с которых будет списан на-
лог. Это тоже большая помощь самозанятым 
от государства. 

Рустам Арибжанович 
Дадабаев, доставка еды: 

– У меня много специаль-
ностей – монтажник, стро-
итель, занимался шоу-биз-
несом, прошлым летом стал 
безработным. Занимался 
домашними копченостями, 
продавал выращенные на-

шей семьей овощи. В поисках трудоустройс-
тва изучил тему самозанятости. Заинтересо-
вался: у меня есть что продать – свой урожай, 
бабушка грибов набрала, родня не знает, ку-
да абрикосы  деть. Месяца три назад заре-
гистрировался как самозанятый. Теперь я 
работаю официально, плачу налоги, пусть и 
небольшие, т.е. я – законопослушный граж-
данин. Простота бухгалтерии: все чеки могу 
отправлять мессенджером с телефона  – это 
удобно, заказы получаю с помощью вайбера 
(создал свою группу). Сегодня, например, я 
совмещаю свою работу в качестве самозаня-
того с благотворительным проектом «Делай 
добро!». 

Наталья Ивановна По-
лянская (сдача жилья в арен-
ду), с. Просвет:

– О новом законе по са-
мозанятости узнала из фе-
деральных СМИ. На тот 
момент уже месяца два сда-
вала свою квартиру. Нас 
пригласили в администра-

цию на встречу, где рассказали об этом 
способе трудоустройства. Сразу зарегис-
трировалась как самозанятая и получила 
информационную поддержку. Прошла он-
лайн-обучение, почерпнула много важной и 
новой информации о ведении своего биз-
неса. Получила знания в области бухгал-
терии, о том, как работать с банковскими 
картами, то есть появилась уверенность и 
определенность в ведении денежных дел. 
Считаю регистрацию правильным шагом и 
стимулом для своего развития. Я – за чест-
ность и за правду! Государство о нас забо-
тится, и я тоже хочу быть полезной стране. 
Планирую пройти еще обучение и, возмож-
но, открыть  свой гостиничный бизнес – ИП 
или ООО, если будет командная работа. 

А.В. Булякин.
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Волжане В тройке лидероВ
24-25 октября в поселке Прибрежный прошел 

областной турнир среди муниципальных районов 
Самарской области по шахматам. В турнире при-
няли участие спортсмены из 13 муниципальных 
районов. В составе сборной команды Волжского 
района по шахматам выступали Николай Власенко 
и Кристина  Коннова из поселения Курумоч. 

Соревнования проводились по швейцарской 
системе в девять туров, с контролем времени – 20 
минут на партию каждому игроку. По итогам тур-
нира первое  место заняла команда Богатовско-
го района, набравшая 14 очков. На второе место, 
уступив лидеру полтора очка, поднялась коман-
да Хворостянского района. Третье место заняла  
команда Волжского района, в активе которой 
одиннадцать  очков.

 В личном зачете Кристина Коннова  заняла 
третье место. Спортивные активисты поздравили  
сборную команду Волжского района с бронзовы-
ми медалями престижного областного турнира.

интеллектуальные баталии
В рамках XIII спартакиады сре-

ди жителей сельских и городских 
поселений муниципального райо-
на Волжский в поселке Рощинский 
прошло лично-командное первенс-
тво по шахматам, в котором приняло 
участие десять команд из поселений 
района. 

Первое место заняла сборная по-
селения Курумоч, в составе Николая 
Власенко, Сергея Берестова и Алены 
Ставцевой. В сумме они заработали 
17 очков. На втором месте коман-
да из поселения Смышляевка. Все-
го два очка уступили лидеру  Игорь 
Попов, Назим Мамедов и Василиса 
Подгорнова. 

Одиннадцать с половиной очков в активе команды поселения Сухая Вязовка.
Мурату Фахретдинову, Леониду Назарычеву и Хумайре Фахретдиновой вручены бронзо-

вые медали. На четвертом месте сборная поселения Рощинский (10 очков), на пятом – Ду-
бовый Умет (9 1/2 очка), на шестом –  Черноречье (8 1/2 очка), на седьмом – Лопатино (8 
очков), на восьмом –  Верхняя Подстепновка ( 6 очков), на девятом –  Воскресенка (5 очков), 
на десятом –  Просвет (3 1/2 очка).

В личном первенстве среди мужчин, набрав шесть очков, золотую медаль завоевал Сер-
гей  Берестов из села Курумоч. По пол-очка ему уступили Игорь Попов из команды поселе-
ния Смышляевка и рощинский спортсмен Александр  Казаков, занявшие второе и третье 
места соответственно.

В женском личном первенстве представительница села Курумоч Алена Ставцева записала 
в свой актив шесть очков и заняла первое место. На одно очко отстала от лидера Василиса 
Подгорнова из поселения Смышляевка, которая была награждена серебряной медалью. Су-
ховязовская шахматистка Хумайра Фахретдинова заняла третье место.

Почетный 
трофей

24 октября в поселке Рощинский прошел 
открытый турнир по баскетболу среди женс-
ких команд, посвященный Международному 
дню девочек.

Четвертое место заняла команда спортив-
ной школы олимпийского резерва №13 из Са-
мары. Команда  Большечерниговского района 
сумела подняться на третью строчку турнир-
ной таблицы. В упорной борьбе, с разницей 
в два очка, команда БК «Звезда» Волжского 
района уступила команде БК «Ника» Ставро-
польского района. Наши девушки завоевали 
серебряные медали.
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Встреча команд ВетераноВ

25 октября в поселке  Рощинский на армейской спортив-
ной базе «Черноречье» состоялось первенство по футзалу 
среди мужских сборных команд ветеранов старше 35 лет. 
Итоги соревнований пошли в зачет XIII спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселений муниципального 
района Волжский.

В турнире приняли участие ветеранские сборные из се-
ми поселений.

Крайне неудачно выступила команда «Волжанин» из 
сельского поселения Верхняя Подстепновка, занявшая 
последнее место после проигранных встреч. Чуть лучше 
провели турнирные игры лопатинская «Дружба» и сборная 
поселения  Спиридоновка, поднявшиеся на более высокие 
строчки турнирной таблицы. Основная борьба за призо-
вые места развернулась среди лидеров районного футбо-
ла разных лет.

Четвертое место заняла команда «Омега» городского 
поселения Смышляевка, которая уступила ставшей брон-
зовым призером первенства команде «Восход» из Черно-
речья.

В финале встречались команды «Факел» из поселения 
Сухая Вязовка и рощинская «Звезда». Хозяева одержали 
победу. Команда «Звезда» стала чемпионом Волжского 
района.

Управлением физической культуры и спорта районной 
администрации был награжден самый возрастной участ-
ник соревнований. Ветерану футбола Волжского района, 

игроку команды «Дружба» поселения Лопатино  Николаю Ивановичу Тимакову вручен пода-
рок. Зрители и спортсмены аплодисментами приветствовали футбольного долгожителя, ко-
торому исполнилось 73 года.

В зачет областной 
сПартакиады

В спортивном центре «Грация» горо-
да Самары состоялся областной турнир 
среди муниципальных районов Самар-
ской области по настольному теннису. 
В турнире приняло участие 12 команд. 

Теннисисты Волжского района заня-
ли второе место в командном первенс-
тве. За районную сборную выступали  
Максим Ельшов и Татьяна Серегина. 
В личном зачете в первенстве среди 
женщин Татьяна заняла первое место, 
в мужском –  Максим стал вторым. Уп-
равление физической культуры и спор-
та администрации района поздравило 
теннисистов с успешным выступлени-
ем в турнире.

44
футбол шахматы

баскетбол

теннис

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.

спорт
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ВыстаВка

традиции

мы и наши дети

люди. события. факты

к юбилею поэта

В школе поселка Черновский для учащихся 4 класса (кл. руководитель 
Г.С. Ростова) была проведена литературно-музыкальная гостиная, посвя-
щенная юбилею С.А. Есенина. Ведущая мероприятия зав. библиотекой уч-
реждения культуры «Феникс» Ж.А. Сорокина рассказала ребятам о ярких 
событиях из биографии великого поэта. Ребята посмотрели презентацию, 
из которой узнали много интересного о детстве, школьных годах поэта, о 
его семье. На протяжении всего мероприятия звучали стихи в исполнении 
школьников и песни на стихи Есенина.

И по тому, как внимательно ребята слушали и активно отвечали на 
вопросы литературной викторины, было понятно, что есенинская поэ-
зия не оставила их равнодушными.

Ж.А. СОРОКИНА,
зав. библиотекой МБУК «Феникс» пос. Черновский. 

спортиВный праздник  
В «солнышке»

Приоритетными направлениями в 
работе детского сада «Солнышко», 
расположенного в Стройкерамике, 
являются сохранение здоровья де-
тей и воспитание у ребят потребнос-
ти в здоровом образе жизни. Лучшей 
формой реализации этого направ-
ления здесь считают спартакиаду – 
праздник спорта, здоровья и радос-
ти.

Инструкторы по физической куль-
туре Наталья Сергеевна Косица и 
Ирина Михайловна Ключникова еже-
годно в начале осени проводят спор-
тивные праздники – спартакиады 
среди детей старшего дошкольного 
возраста.

В этом году программа спартаки-
ады включала в себя следующие дисциплины: бег на 30 м, метание на 
дальность и прыжки в длину с места. Участники на всех этапах спартаки-
ады  соревнований проявили себя успешно и по праву заслужили призы 
и зрительские аплодисменты. 

Завершилась спартакиада танцевальным флешмобом и награждением 
победителей и участников. Но, конечно, проигравших в спартакиаде не бы-
ло. Все ее участники пережили немало волнующих и приятных моментов, 
ощутили радость от занятий спортом и чувство командного единения. 

Кому-то из воспитанников удалось покорить недоступные ранее вер-
шины, у других победы еще впереди. Главное, что каждый из них принял 
участие в увлекательном мероприятии, направленном на формирование 
у ребят волевых качеств и бережного отношения к своему здоровью.

С.Г. ЕСЬКОВА,
старший воспитатель СП «Детский сад «Солнышко». 

Фото предоставлено автором.

моем-моем чисто-чисто

В рамках Всемирного дня мытья рук, который ежегодно проходит 15 
октября, в детском саду «Росинка» поселка Рощинский воспитанникам 
рассказали, как правильно мыть руки, чтобы не заболеть.

Раньше мы не совсем понимали, зачем нам нужен Всемирный день мы-
тья рук. Обычно все с детства знают, как это делается. Но в период рас-
пространения опасного коронавируса этот день приобрел особое значе-
ние. А правила мытья рук стали «золотыми правилами». В «Росинке» к ним 
относятся со всей серьезностью, ведь гигиена рук – самый верный способ 
защитить свое здоровье. В дошкольном учреждении прошла акция «На-
ши ручки», где музыкальный руководитель детского сада Л.Д. Шулика и 
воспитатель А.И. Насангужина рассказали воспитанникам, как правильно 
мыть руки, чтобы не заболеть, чем и когда мыть, как очистить руки в отсутс-
твие воды и полотенца и о многом другом. Также дети посмотрели фильм-
инструкцию на эту тему. Закончилась акция флешмобом «Наши ручки», где 
ребята закрепили приобретенные навыки. Так, в непринужденной игровой 
форме детям еще раз напомнили о важности этой процедуры.

Л.Д. ШУЛИКА.
Фото предоставлено автором.

15 октября 2020 г. 
в Историческом парке 
в Самаре состоялось 
открытие мультимедийной 
выставки «Фронтовой 
портрет. Судьба солдата». 

В экспозиции представлено 55 
графических портретов, написан-
ных фронтовыми художниками в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Выставка будет открыта в пано-
рамном зале. Фронтовые истории 
каждого военнослужащего, изоб-
раженного на портрете, можно уз-
нать, коснувшись рукой фотогра-
фии. Отдельный экспонат выставки 
– мультимедийная книга, расска-
зывающая о проекте «Фронтовой 
портрет». 

В рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне и проведения Года памяти 
и славы в России в историческом 
парке открыта другая мультиме-
дийная выставка «Память поколе-
ний: Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве».

Проект «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата» «Поискового дви-
жения России» и Музея Победы 
посвящен выявлению коллекций 
графических портретов, написан-
ных на полях сражений Великой 
Отечественной войны и хранящих-
ся в музеях и архивах, установле-
нию судеб изображенных на них 
бойцов Красной армии и передаче 
копий портретов в семьи защитни-
ков Отечества. 

В данный момент в работе нахо-
дятся более 400 портретов из ар-
хивов Музея Победы на Поклонной 
горе, Севастопольского военно-ис-
торического музея-заповедника, 
Центрального архива Министерс-
тва обороны, студии военных ху-
дожников имени М.Б. Грекова и др. 
Это портреты советских солдат – 
уроженцев 43 регионов современ-
ной России и шести стран ближне-
го зарубежья. 

Были установлены 228 судеб во-
инов, изображенных на фронто-
вых портретах. На сегодняшний 
день поисковики разыскали 24 се-
мьи, 11-ти из которых уже пере-
даны портреты их родственников 
– погибших, пропавших без вести, 
прошедших Великую Отечествен-
ную войну. Так, например, поиско-
викам удалось установить судьбу 
Ивана Савельевича Варламова. В 
1942 году сибиряк из Кемеровской 

области в составе 5-й инженерно-
минной бригады защищал, а после 
сражения разминировал Сталинг-
рад. За проявленное мужество на-
гражден орденом Красной Звезды 
и, как один из лучших воинов бри-
гады, запечатлен его сослужив-
цем Петром Барановым. В декабре 
1944 г. в возрасте 48 лет погиб, ос-
вобождая Венгрию. Похоронен то-
варищами возле дамбы на берегу 
реки Дунай близ села Сигетуйфа-
лу. В 2020 году на родине сержан-
та Ивана Савельевича Варламова в 
городе Тайга Кемеровской области 
портрет воина был вручен поиско-
виками его родной дочери Марии 
Ивановне Федоровой. 

Экспозиция подготовлена в рам-
ках проекта «Нам доверена память» 
ООД «Поисковое движение Рос-
сии», получившего поддержку Фон-
да президентских грантов в 2020 
году.

В начале октября 
пенсионеры поселка 
Калинка собрались 
на улице Советской. 
Отметили и День пожилых 
людей, и свой, местный, 
придуманный самими же 
праздник – День калины.

Этот день организовали нестаре-
ющие, неунывающие, увлеченные, 
поющие люди. Еще в прошлом году 
мы мечтали, что в поселке у каждого 
дома посадим калину, и начали это 
выполнять. Но еще нам захотелось 
ввести традицию отмечать День ка-
лины. Назвали мы этот праздник 
«Калина красная» в Калинке. 

«Калина зреет в октябре и соком 
наливается, а дни бегут, года бегут, 
назад не возвращаются...» Люби-
тели песен под гармонь, нарядные, 
с калиной в руках и в венках, соб-
рались под роскошным разноцвет-
ным кустом калины, усыпанным 
гроздьями красных ягод. 

На праздник пригласили друзей-
единомышленников из села Ду-
бовый Умет, которые приехали с 
директором историко-краеведчес-
кого музея им. А.В. Юшкина Волж-
ского района Еленой Александров-
ной Гундориной. 

По русскому старинному обы-
чаю, они привезли в подарок хлеб 
собственной выпечки на хмелевой 
закваске. Так сотрудники музея 
продолжают традиции наших пред-
ков, которыми мы дорожим. Гости 
приехали очень нарядные, в ярких 
юбках, платках и шалях, с хорошим 
настроением.

Гармонист в Калинке свой, живу-
щий на этой же улице Советской, 
Анатолий Алексеевич Горбунов. Он 
родился в Мордовии, в селе Поль-
цо Ковылкинского района. На гар-
мошке научился играть в шестилет-
нем возрасте, еще не умея читать и 
писать, и с тех пор не выпускает ее 
из рук. В одной из его собственных 
песен звучат такие слова: «Летел, 

«калина красная» В калинке
В поселке рождаются новые праздники

задыхаясь, туда, где играла и пела 
гармонь...» 

Мы начали с песни «В душе нам 
двадцать восемь, не восемьде-
сят два...» авторов В. Калинкина и  
В. Семина. Пели старые и новые 
песни об этом удивительном рас-
тении, у которого ягода красивая, 
красная, но горькая, как судьбы 
многих людей... 

Песня «Ой, цветет калина в по-
ле у ручья...» как будто написана о 
Калинке. Старожилы села расска-
зывали, что раньше в этих местах 
росло много калины. Но теперь у 
нас есть и собственная, авторская 
песня «Калинка»: «Кали-кали-Кали-
ночка, родимая моя, живи и здравс-
твуй, милая, как звездочка Кремля». 
Автор слов, музыки и исполнитель – 
наш заслуженный и народный гар-
монист Анатолий Горбунов. 

Наши внуки, видя, как бабушки 
хороводят под гармонь, не отстава-
ли. Им особенно понравились час-
тушки о школе. Но у детей был свой 
хоровод и свой гармонист – две-
надцатилетний внук Анатолия Алек-
сеевича Ваня.

Поем и пляшем мы не только для 
души. Еще мы принимаем участие 
в общественно значимых акциях. 
Например, А.А. Горбунов в акции 
«Голоса Победы» под баян спел 
песню о войне «Махнем не гля-
дя». Так наш маленький поселок 

в масштабах Самарской губернии 
исполнил долг памяти и благодар-
ности тем, кто подарил нам Вели-
кую Победу, возможность жить, 
петь, растить внуков.

Хор любителей гармони в ходе  
акции «Народное лето» исполнил 
песню «Молодой агроном» и посвя-
тил ее Анатолию Ивановичу Пара-
монову, который родился в Калинке 
на улице Советской, всю жизнь тру-
дился агрономом, продолжает жить 
и любить свою малую родину. А де-
тская группа «Калинушка» под гар-
монь Вани Горбунова исполнила в 
рамках акции «Народное лето» час-
тушки: «Хорошо в деревне летом с 
бабушкой и дедом: пляшем, песен-
ки поем, с гармошкой мы не пропа-
дем!» Частушки пели  у колодца с ко-
ромыслами и ведрами. Дети узнали, 
как носили воду на коромыслах, и 
попробовали сами это сделать. 

Наше песенное общение продол-
жалось больше трех часов, а потом 
мы обсудили планы на будущее. Ре-
шили, что к следующему Дню кали-
ны вспомним рецепты наших мам и 
бабушек и будем его праздновать 
с пирогами из этой ягоды. Вот так 
«поем и пляшем в деревне нашей». 
До новых встреч!

Надежда Петровна 
ВИШНЯКОВА,  п. Калинка.

Фото предоставлено автором.
Подготовила

 Светлана МИНАЕВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020 № 2017

Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2020 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2020 года, отчет об ис-
полнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2020 го-
да, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
и о расходах на их денежное содержание  за  III квартал 2020 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  
Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области  
№ 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2020 года (при-
ложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области за III квартал 2020 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за  III квартал 2020 года (приложение 3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей  
Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Финансового управления Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области».
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение  1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.10.2020 № 2017
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального района Волжский по состоянию на 01.10.2020
1. Доходы бюджета

Тыс. руб

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 X 4 274 535,49 2 107 960,42 49,31
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 761 646,97 573 118,40 75,25
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 559 846,81 411 463,45 73,50
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 559 846,81 411 463,45 73,50
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 136,84 750,12 65,98

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 136,84 750,12 65,98

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 41 669,37 31 196,20 74,87
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

010 000 10501000000000110 17 994,00 12 994,71 72,22

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 000 10502000020000110 20 800,00 15 091,69 72,56

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 175,00 2 218,90 102,02
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

010 000 10504000020000110 700,37 890,89 127,20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 27 800,00 25 197,04 90,64
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 78,00 61,81 79,25

Государственная пошлина за государственную регист-
рацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

010 000 10807000010000110 27 103,25 24 711,46 91,18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 79 426,67 53 491,70 67,35

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 70,00 18,41 26,31

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 34 656,27 28 192,98 81,35

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

010 000 11107000000000120 9,95 9,95 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109000000000120 44 685,45 25 197,41 56,39

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

010 000 11200000000000000 28 500,00 27 740,18 97,33

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 28 500,00 27 740,18 97,33
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 5,80 5,80 100,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 5,00 5,00 100,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,80 0,80 100,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 7 574,50 8 201,77 108,28

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11402000000000000 454,50 454,49 100,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 7 120,00 7 747,28 108,81

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 6 400,00 5 994,98 93,67
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях

010 000 11601000010000140 1 811,73 1 292,14 71,32

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

010 000 11602000020000140 15,00 26,50 176,67

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом уп-
равления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

010 000 11607000010000140 815,00 703,31 86,30

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 11610000000000140 3 693,27 3 913,28 105,96

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 65,00 59,74 91,91
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 9 287,00 9 077,16 97,74
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 9 287,00 9 082,23 97,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 512 888,51 1 534 842,02 43,69
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

010 000 20200000000000000 3 512 888,51 1 539 857,76 43,83

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20210000000000150 164 732,62 124 981,02 75,87

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 78 926,00 58 405,00 74,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 85 761,70 66 531,10 77,58

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 44,92 44,92 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 678 059,61 922 009,02 54,94

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 238 052,86 218 515,33 91,79

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

010 000 20225021000000150 469 494,43 363 395,32 77,40

Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местнос-
ти и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

010 000 20225097000000150 2 175,73 1 290,20 59,30

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

010 000 20225232000000150 709 831,69 272 156,18 38,34

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при защите Отечес-
тва на 2019 – 2024 годы

010 000 20225299000000150 543,10 543,10 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 30 828,83 30 828,83 100,00

официальное опубликование
Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

010 000 20225555000000150 74 388,58 28 753,72 38,65

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

010 000 20225576000000150 4 151,88 2 751,89 66,28

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 148 592,51 3 774,45 2,54
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 64 056,27 49 411,95 77,14

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 17 196,12 12 347,67 71,80

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 6 987,00 4 547,38 65,08

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

010 000 20235082000000150 18 589,86 18 589,86 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 42,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 21 240,77 13 927,05 65,57
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 606 040,01 443 455,77 27,61
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 1 605 887,45 443 455,77 27,61

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 152,56 0,00 0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 258,59

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 1 258,59

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -6 274,33

2. Расходы бюджета

Наименоване показателяи Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета – всего 200 X 4 412 089,51 2 122 406,43 48,10
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 223 967,06 143 937,78 64,27
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

200 000 0102 0000000000 000 2 496,67 1 653,31 66,22

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 3 807,02 2 916,03 76,60

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 64 510,04 41 704,28 64,65

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 42,53 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 13 540,09 10 594,48 78,25

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 139 070,72 87 069,68 62,61
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 300,00 0,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 300,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 146,40 1 216,64 56,68

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

200 000 0309 0000000000 000 50,00 34,50 69,00

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 096,40 1 182,14 56,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 313 695,80 470 153,87 35,79
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 17 213,39 9 392,43 54,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 232 485,83 411 250,54 33,37
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 63 996,58 49 510,89 77,36
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 462 312,90 61 430,55 13,29
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 335,00 81,09 24,21
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 329 856,07 10 000,00 3,03
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 131 381,82 51 059,46 38,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 740,00 290,00 39,19

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 36 291,87 2 021,20 5,57
Экологический контроль 200 000 0601 0000000000 000 25,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 36 266,87 2 021,20 5,57
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 2 058 156,76 1 206 557,26 58,62
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 1 474 521,13 892 040,47 60,50
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 3 081,37 640,35 20,78
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 51 161,15 36 643,66 71,62
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 29 987,66 13 981,06 46,62
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 499 405,46 263 251,73 52,71
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 9070060000 610 26 053,03 18 375,08 70,53
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 80 987,52 56 041,47 69,20
Культура 200 000 0801 0000000000 000 76 605,60 52 819,10 68,95
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 4 381,92 3 222,38 73,54
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 114 950,82 94 622,86 82,32
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 6 300,00 4 630,22 73,50
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 9 931,78 6 225,70 62,68
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 71 978,59 68 193,05 94,74
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 26 740,45 15 573,89 58,24
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 36 854,18 16 201,16 43,96
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 26 983,63 12 687,03 47,02
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 5 701,55 458,41 8,04
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 169,00 3 055,72 73,30

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 4 535,00 2 524,32 55,66
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 4 535,00 2 524,32 55,66
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 77 798,20 67 606,32 86,90

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

200 000 1401 0000000000 000 55 548,20 48 282,33 86,92

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 22 250,00 19 323,99 86,85
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -137 554,03 -14 446,00 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Про-
цент 

испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета – всего 500 X 137 554 027,00 14 446 002,33 10,50
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 5 200 000,00 -2 679 114,77 -51,52
из них:
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

520 000 01060000000000000 5 200 000,00 -2 679 114,77 -51,52

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000000 5 200 000,00 -2 679 114,77 -51,52

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000500 -3 850 000,00 -3 850 000,00 100,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 01060502000000500 -3 850 000,00 -3 850 000,00 100,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01060502050000540 -3 850 000,00 -3 850 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000600 9 050 000,00 1 170 885,23 12,94

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам в валюте Российской Федерации

520 000 01060501000000600 3 000 000,00 170 885,23 5,70

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060501050000640 3 000 000,00 170 885,23 5,70
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 6 050 000,00 1 000 000,00 16,53

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01060502050000640 6 050 000,00 1 000 000,00 16,53

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 132 354 027,00 17 125 117,10 12,94
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

700 000 01050000000000000 132 354 027,00 17 125 117,10 12,94

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -4 283 585 485,02 -2 143 329 007,70 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 283 585 485,02 -2 143 329 007,70 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 283 585 485,02 -2 143 329 007,70 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -4 283 585 485,02 -2 143 329 007,70 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 4 415 939 512,02 2 160 454 124,80 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 4 415 939 512,02 2 160 454 124,80 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

720 000 01050201000000610 4 415 939 512,02 2 160 454 124,80 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 4 415 939 512,02 2 160 454 124,80 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Приложение  2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.10.2020 № 2017

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 3  
квартал 2020 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постановления Примечание
Утверждено на 2020 год 500,00 296/66 от 24.12.2019

Израсходовано
Остаток  на 01.10.2020 500,00 0,00 500,00

Приложение  3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.10.2020 № 2017
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,    

 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание  
 муниципального района Волжский Самарской области  за 3 квартал 2020  года

Наименование Численность  средне-
списочная, (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета , (тыс.рублей)
Среднесписочная численность муници-

пальных служащих м.р. Волжский
129 55 574,449 53 625,824

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений м.р. Волжский

492 132 758,380 126 201,503

ВСЕГО 621 188 332,829 179 827,327

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020 года № 1097-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования
 и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 
(далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – Проект решения).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 28.10.2020 по 01.12.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня официально-

го опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18. 
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 17.05.2020 №122 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режи-
ма повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее – 
Постановление Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 377-
55-79, в рабочие дни с 10.00 до 16.00., с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников пуб-
личных слушаний) 16.11.2020 в 16:00, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Спе-
циалистов, 18.

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществля-
ется в соответствии с Порядком.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется в срок до 25.11.2020.
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом ре-

шения обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта решения в 

газете «Волжская новь» 28.10.2020;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселе-

ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://admpodstepnovka.ru/ (далее – официальный сайт) 28.10.2020.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников 
публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, Кучину О.А.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области – Сергея Александровича Слесаренко.

16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-
ская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка в информационно-
коммуникационной сети https://admpodstepnovka.ru/ (далее – официальный сайт).

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут опубликованы 
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний 
и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение №1
к постановлению Главы сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 23.10.2020 года № 1097-р

ПРОЕКТ

Собрание представителей  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представите-
лей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000), входящие в состав Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
27.12.2013 № 154, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

 Приложение №1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя  Подстепновка

 муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области  (М 1:5000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области  (М 1:25000)
 

Изменения:
1. изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506004:1077, общей пло-

щадью 1 530 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя 
Подстепновка, село Преображенка, улица Ленинская, земельный участок №12Б, с территориальной зоны Р2 «Зона природного лан-
дшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 28.10.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области извеща-

ет о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки 
поселения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информаци-
онные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 28.10.2020 по 01.12.2020г. в порядке, предусмотренном Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (с 
изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно в рабо-
чие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 28.10.2020 по 25.11.2020.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет: https://admpodstepnovka.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
 – в селе Верхняя Подстепновка – 16.11.2020 г. в 16:00 по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Под-

степновка, ул. Специалистов, 18.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка 
к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Проект решения) подготовлен на основании заявления 
поступившего от:

 – Боковой Натальи Сергеевны в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506004:1077, общей площадью 
1 530 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстеп-
новка, село Преображенка, улица Ленинская, земельный участок №12Б, с территориальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» 
на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИ Я ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-

658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Вороши-
лова, д. 34, кадастровый номер 63:17:1901010:13. 

Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова Ольга Сергеевна, адрес: г. Самара, ул. Теннисная, д. 10, кв. 45, тел. 8-961-
386-52-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Ворошилова, д. 34, 28 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, 

Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Ворошилова, дом 32, кадастровый номер 63:17:1901010:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.
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нАрОДнОе ГОлОсОвАние

ОбрАзОвАние

29 октября в Самаре ясно. Температура воздуха днем +5...+7, ночью 0...+1 
градусов. Ветер юго-восточный, 2,4 – 2,8 м в секунду. Атмосферное давление 
769 мм ртутного столба. 

30 октября пасмурно. Температура воздуха днем +7, ночью +1...+2. 
Ветер юго-восточный, 2,9 – 3 м в секунду. Атмосферное давление  
760 мм ртутного столба. 
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Поздравляем с днем рождения 
руководителя МКУ «Управление 
культуры и молодежной полити-
ки администрации муниципаль-
ного района Волжский Алексан-
дра Сергеевича ЗАТОНСКОГО, 
директора МБУК «Юность» с.п. 
Подъем-Михайловка Светлану 
Николаевну КРИВОРОТОВУ и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Любовь Нико-
лаевну ПЕТРОВУ.

Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем На-
дежду Ивановну ЗУБАРЕВУ, с 
65-летием Александра Серге-
евича ПРОНИНА, с 70-летием 
Антонину Петровну БАБЕНКО, 
Зою Семеновну РОМАНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма, достатка и мира. Желаем 
мудрости и терпимости, уваже-
ния и внимания, а также долгих 
лет жизни без тревог и проблем. 
Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Дмитрия Сергеевича 
ФИЛАТОВА, с 50-летием Ольгу 
Владимировну ФИЛЛИПОВУ, 
Марию Геннадьевну МАРЧЕН-
КО, с 55-летием Ирину Василь-
евну МАТЮНИНУ, с 60-летием 

Александра Вениаминовича 
МАРКЕЛОВА, Валентину Вик-
торовну ОРЕХОВУ, с 70-летием 
Леонида Юрьевича ЕМЕЛЬЯ-
НОВА, с 75-летием Александру 
Ивановну ЛАРИОНОВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Андрея Васильевича ВОЛКО-
ВА, с 55-летием Андрея Алек-
сандровича МОРОЗОВА,  с 
60-летием Галину Егоровну 
РОДИОНОВУ, Валентину Вик-
торовну ЗАХАРКИНУ, с 65-
летием Марию Прокопьевну 
АГЕЕВУ.

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

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

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 55-летием Вале-
рия Васильевича ВАСИЛЬЕВА.

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье добра и счастья, мира 
и достатка, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 84
По горизонтали:1. Глушитель. 2. Созвездие. 3. Орхидея. 4. Неверность. 5. Наследство. 6. 

Экзамен. 7. Зенитчица. 8. Ракетница. 9. Мелодрама. 10. Арахис. 53. Ангина. 12. Блины. 13. Ус-
той. 14. Нагота. 15. Мнишек. 16. Растрелли. 17. Патронташ. 18. Задавака. 19. Знахарка. 20. Ог-
лашение. 21. Мокасины. 22. Сластена. 23. Эстрада. 24. Дисциплина. 25. Аккуратист. 26. Пос-
тель. 27. Сахарница. 28. Катаракта. 

По вертикали: 29. Гнездо. 30. Помада. 31. Эпатаж. 32. Лаванда. 18. Закуска. 33. Рукоятка. 
34. Шерстка. 35. Десница. 36. Хабанера. 37. Тропики. 38. Ванилин. 39. Считалка. 40. Литва. 41. 
Жнец. 9. Музыка. 42. Хаос. 43. Оракул. 44. Лесков. 45. Ричард. 46. Широта. 47. Беседа. 48. Не-
деля. 49. Азбука. 50. Узел. 51. Онагр. 52. Юкка. 53. Автобаза. 54. Великан. 55. Халтура. 56. Гри-
мерша. 57. Задатки. 58. Рассада. 59. Наличник. 60. Интрига. 61. Аферист. 62. Ереван. 63. Рота-
ру. 64. Пуанты.

ЧтО мы знАем  
О сАмАре?

 – Здание самарского вокзала 
– самая высокая постройка тако-
го назначения в Европе.

 – Самарская площадь Куйбы-
шева является крупнейшей ев-
ропейской площадью и седьмой 
по размеру в мире. Ее площадь 
составляет 174 000 квадратных 
метров.

 – Все российские и советские 
космонавты отправлялись в кос-
мос благодаря ракетам, сконс-
труированным в Самаре.

 – Одно из самых необычных 
зданий в Самаре – так называе-
мая «Дача со слонами», постро-
енная самарским купцом Кон-
стантином Головкиным по его 
собственному проекту. С домом 
связано множество городских 
легенд.

 – Жигулевский пивоваренный 
завод в Самаре, где изначально 
производилось одноименное пи-
во, является одним из старейших 
подобных предприятий в России. 
Его в 1881 году основал австрий-
ский дворянин и меценат Аль-
фред фон Вакано.

 – В Самаре установлен единс-
твенный в России памятник ки-
норежиссеру Эльдару Рязанову, 
родившемуся в городе на Волге.

 – Набережная Волги в Самаре 
– одна из длиннейших и краси-
вейших набережных среди всех 
городов России.

 – Города-побратимы Самары 
– американский Сент-Луис, бол-
гарский Стара-Загора и немец-
кий Штутгарт.

 – В Самаре есть легенда, со-
гласно которой молодая девушка 
Зоя «окаменела» во время танца 
с иконой Николая Чудотворца. 
Рассказывают, что пустившаяся 
в пляс девушка вдруг буквально 
приросла к полу – ее не удава-
лось сдвинуть с места или отоб-
рать у нее икону, прижатую к 
груди. Зоя не подавала никаких 
признаков жизни, кроме сердце-
биения, а врачи ничем не могли 
ей помочь, так как иглы ломались 
о ее кожу. Девушка якобы про-
стояла на одном месте 128 дней, 
а затем умерла. Самарские свя-
щеннослужители утверждают, 
что такой случай действительно 
произошел в городе в 1956 году.

 – В Самаре есть множество ле-
генд о тоннелях и переходах под 
городом. Согласно одной из них, 
из областного центра под Волгой 
было проложено несколько хо-
дов, по которым можно попасть 
на другую сторону реки.

 – В 19 веке в Самаре была от-
крыта первая в мире лечебница, 
где больных чахоткой лечили при 
помощи кумыса.

 – Самара считается местом 
создания первого баяна. Вскоре 
в городе планируется установить 
памятник этому музыкальному 
инструменту.

 – Во время войны Куйбышев 
(как тогда называлась Самара) 
несколько лет был запасной сто-
лицей Советского Союза.

 – Песня «Ах, Самара-городок» 
в День Победы звучала для сол-
дат Красной армии в полуразру-
шенном здании Рейхстага.

 – В честь Самары назван асте-
роид, обнаруженный в 1990-х го-
дах астрономом из Бельгии.

этО интереснО

Выездная чистка 
подушек.

работа Выполняется при Вас. 

tел. 8-937-996-25-42.
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зА луЧший мурАл  
ПОвОлжья

До 31 октября идет народное 
голосование, которое определит 
победителей фестиваля стрит-
арта ПФО «ФормART». Голосо-
вать можно по бесплатному но-
меру 8 (800) 301-50-23, номер 
рисунка от Самарской области 
– 12. Голосовать могут жители 
всех регионов России. 

С одного номера проголосо-
вать можно только один раз. 

В этом году основной тема-
тикой фестиваля стало проти-
водействие пандемии корона-
вируса, повышение значимости 
вклада медицинских работни-
ков в сохранение жизни и здо-
ровья населения, деятельнос-
ти волонтеров по оказанию помощи лицам из «группы риска», а также 
адаптация общества к новым реалиям. 

В каждом из 14 регионов ПФО появились рисунки молодых художни-
ков, посвященные вкладу людей в борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией и жизни в постковидный период. Посмотреть работы в других 
регионах можно на сайте http://formartpfo.ru.

Победитель будет определяться сложением зрительских голосов и 
голосов членов жюри. 

В октябре 2020 года в Самаре на фасаде дома на улице Ново-Садо-
вой, 317, появился мурал «Чистый вдох», нарисованный художницей 
Оксаной Гладковой в рамках фестиваля, инициатором которого был 
Полномочный представитель Президента России в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Анатольевич Комаров. 

Департамент по делам молодежи министерства 
образования и науки Самарской области.

Итоговое сочинение (изложение) 
в 2020 – 2021 учебном году прово-
дится 2 декабря 2020 года. Время 
написания – 3 часа 55 минут.

В дополнительные сроки про-
ведения итогового сочинения (из-
ложения) – 3 февраля 2021 года и  
5 мая 2021 года  – его смогут на-
писать обучающиеся, получившие 
неудовлетворительный результат, 
не явившиеся или не завершившие 
его написание по уважительным 
причинам.

Выпускники прошлых лет могут 
принять участие в написании сочи-
нения в любой из указанных дней.

Заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) необходимо 
подать не позднее, чем за 2 недели 
до даты его проведения:

 – с 9 по 18 ноября 2020 года – для 
участия 2 декабря 2020 года;

 – с 11 по 20 января 2021 года – 
для участия 3 февраля 2021 года;

 – с 12 по 21 апреля 2021 года – 
для участия 5 мая 2021 года.

Регистрация выпускников теку-
щего года на участие в сочинении 
проводится в школах, где они обу-
чаются.

Выпускники прошлых лет пода-
ют заявление в места, определен-
ные распоряжением министерства 
образования и науки Самарской 

области от 01.10.2020 № 834 (г.о. 
Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 
20, каб. № 302, конт. тел.: 8 (84635) 
6-26-82, 6-60-51.

При подаче заявления необходи-
мо представить оригинал и ксеро-
копию паспорта, СНИЛС, а также 
документа об образовании, под-
тверждающего получение сред-
него общего образования (выпус-
кники прошлых лет). Кроме того, 
справку из образовательной орга-
низации, подтверждающую завер-
шение освоения образовательных 
программ среднего общего обра-
зования в текущем году (обучаю-
щиеся СПО).

Успешное написание сочине-
ния является для учеников 11 клас-
сов допуском к государственной 
итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образова-
ния. Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды вместо 
сочинения вправе писать итоговое 
изложение. Ознакомиться с резуль-
татами можно в месте подачи заяв-
ления не позднее 16 декабря 2020 
года (17 февраля и 15 мая 2021 года 
соответственно).

По информации ПУ МОиН СО
подготовила  

Светлана СМИРНОВА.

итОГОвОе сОЧинение


