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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)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы: с 8.00 до 20.00.

министерство 
здравоохранения  

Самарской области

Дополнительное 
образование

(Окончание на стр. 7)
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Для любопытных и любознательных
В школе Южного города действует туристический клуб юных спелеологов

от covid-19 вакцинировались 29863 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

вниманию населения

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти вак-

цинацию от COVID-19 в отделе-
ниях гБУЗ СО «волжская ЦрБ».

Записаться на прививку можно 
дистанционно - на портале госус-
луг или по телефону поликлини-
ки по месту прикрепления полиса 
ОМС.

Также работает телефон «горя-
чей линии» 122.

В Волжском районе на базе 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» работа-
ет 7 прививочных пунктов, кото-
рые находятся по следующим ад-
ресам:

- п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект, д. 
17;

- п. Смышляевка, ул. Народная, 
6;

-  с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а;

-  пгт Петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1;

-  с. Курумоч, проспект Ленина, 
39;

-  пгт Рощинский, ул. Лесная, 
15;

-  с. Рождествено, ул. Пацаева, 
7.

Также в Смышляевском поли-
клиническом отделении Волжской 
центральной больницы по адресу: 
пос. Стройкерамика, ул. Народная, 
1а, работает круглосуточный при-
вивочный кабинет для вакцинации 
граждан от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Телефон 
999-22-14.

Вакцинацию можно пройти и в 
передвижном прививочном пункте, 
который находится около ТЦ «Ам-
бар» (на парковке) каждые пятницу, 
субботу и воскресенье.

Режим работы:
пт. - с 14.00 до 19.00;
сб., вс. - с 11.00 до 18.00.

волжская ЦрБ.

как УБеречьСя 
От кОрОнавирУСа?

- Обязательно носите маску
- Соблюдайте дистанцию
- чаще мойте руки и поль-
зуйтесь антисептиком
- Сделайте прививку от 
COVID-19

Берегите СеБя 
и СвОих БлиЗких!

Учитель образовательного 
центра «Южный город», 
турист и путешественник 
Алексей Викторович 
Афанасьев занимается 
спелеологией больше 15 
лет, со школьной скамьи. 

Сначала в качестве воспитанника 
спелеологической секции в гимна-
зии №1. Потом, будучи студентом, 
продолжил «углубляться» под зем-
лю в турклубе аэрокосмического 
университета. Восемь лет молодой 
инженер работал по специальнос-
ти на производстве, защитил кан-
дидатскую диссертацию. А потом 
резко изменил свою жизнь и при-
шел учителем в школу Южного го-
рода. Теперь он в первой половине 
дня ведет курс ОБЖ в рамках ос-
новного образования, а во второй 
– туристический клуб юных спелео-
логов, уже по программе допобра-
зования. 

Этим летом Алексей Викторович 
вместе со своими воспитанниками 
побывали в одной из пещер пла-
то Арабика в Абхазии, в зале, на-
ходящемся на полукилометровой 
глубине под землей. Кроме того, 
за два с половиной года ребята из 
турклуба познакомились с «под-
земельями» Самарской области, 
Урала и даже успели открыть собс-
твенные пещеры. Наш разговор 

был не только об интеллектуальной 
и экспериментальной науке спеле-
ологии, еще сохранившей роман-
тику географических открытий, но 
и о причинах, побудивших моло-
дого ученого и инженера прийти в 
среднюю школу. 

- алексей викторович, в чем 
причина такой кардинальной 
смены профессиональной де-
ятельности?

- Сегодня остро стоит вопрос с 
проблемой безопасности школь-
ников и студентов, - ответил он на 
наш вопрос. - Основная же про-
блема в том, что человеку нужен 
человек, а в нашем мире не хвата-
ет общения и возможности детям 
реализовать себя. Я сам отец дво-
их детей и если ничего не сделаю 
для будущей безопасности, для бу-
дущего общества, в котором будут 
жить мои дети, то кто это сделает? 
Вот и работаю. 

- чем вас увлекла в свое вре-
мя спелеология? 

- В первую очередь меня инте-
ресовала техника прохождения та-
кого необычного препятствия, как 
пещера: какое необходимо взять 
снаряжение, как его использовать. 
Кроме того, есть очень серьезная 
вертикальная часть спелеологии 
(типа колодцев), которых много на 
Урале, Кавказе, для прохождения 
которых также используют специ-
альную технику. Она мне понра-
вилась своей простотой, лаконич-
ностью, логичностью. Человек, не 
затрачивая больших усилий, может 
залезть на стену любой высоты. 
Основа этих техник и снаряжения 

используется для работы спасате-
лей, промышленных альпинистов. 
Отработкой этих навыков мы и за-
нимаемся на тренировках в шко-
ле, где у нас есть свой скалодром. 
Спелеологи подбирают снаряже-
ние не только для самой пещеры, 
но и для заброски экспедиции на 
место. Здесь необходимо пост-
роить логистику доставки людей, 
грузов, выбрать место и поставить 
лагерь, организовать системы жиз-
необеспечения. Это объемный ор-
ганизационный процесс, когда лю-
ди выходят из зоны комфорта, идут 
в неизвестность, имея при этом 
четкую цель. Каждый поход – это 
серьезное предприятие, «это ма-
ленькая жизнь», ее проживаешь, 
испытывая огромное количество 
эмоций. Мне нравится вся атмос-
фера экспедиций: сборы, поездки, 
воспоминания и постановка новых 
целей.

- Сколько на вашем счету «по-
коренных» пещер? 

- Покоренных? (улыбается, гла-
гол явно неуместен) Не так много, 
как хотелось бы, но опыт у меня до-
статочно большой. Неоднократно 
бывал в пещерах Кавказа, Абхазии, 
на плато Арабика, там находятся 
глубочайшие пещеры мира. Пеще-
ры Крубера (Воронья), Куйбышев-
ская и Генрихова Бездна входят в 
одну Арабикскую систему и вместе 
имеют глубину более 2 километров. 
С другой стороны плато находит-
ся пещера Веревкина, которая по-
ка считается глубочайшей пещерой 
мира. В этом году мы с ребятами из 
нашего клуба в составе экспедиции 

Самарского аэрокосмического уни-
верситета работали в Куйбышевс-
кой, ходили в Воронью. Опускались 
на глубину минус 430 метров, ходи-
ли в зал 1500-летия Киева. Краси-
вый и очень большой «кубик» (100 
на100 метров), попадаешь в него 
через 150-метровый колодец, на 
стенку зала, там огромные объемы, 
и последние сорок метров спус-
каешься, вися на веревке в абсо-
лютной темноте. Это удивительные 
ощущения, как в космосе. Сейчас у 
меня уже нет такого «вау-эффекта», 
а ребята спускались в первый раз. 
И самое главное - именно психоло-
гически подготовить людей, чтобы 
они не спасовали перед большим 
объемом необходимых работ. Мало 
спуститься, необходимо еще и под-
няться, опираясь только на свои си-
лы, плюс еще вынести какой-то по-
лезный груз. Спелеолог по пещере 
перемещается с пользой: груз до-
ставить, веревки вешать, топосъем-
ку пещер произвести – это рутин-
ная, но нужная работа. 

- Самое глубокое ваше погру-
жение? 

- Это и было для меня самое глу-
бокое погружение. Да и не стрем-
люсь особо, понимаю, что ниже 
500 метров будет примерно то же 
самое. Меня интересует атмосфе-
ра, нравится, когда люди работа-
ют вместе и получают результат. И 
педагогический эффект – он тоже в 
этом. Это решение сложных задач, 
когда понятны методы, но никто не 
уверен в конечном результате. 
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оклады военных увеличились

Выросло денежное довольствие у целого ряда российс-
ких силовиков. Речь не только о военнослужащих армии и 
флота, но и сотрудниках министерств и ведомств, имею-
щих воинские и специальные звания.

Согласно Постановлению Правительства РФ N 772 от 24 
мая нынешнего года, их должностные оклады и оклады по 
воинским званиям с нынешнего месяца увеличиваются на 
3,7 процента. Поскольку размеры этих самых окладов у си-
ловиков различные, точно сказать, сколько теперь будет 
получать, скажем, командир мотострелкового взвода или 
начальник пожарного расчета, проблематично. Итоговую 
сумму для каждого такого специалиста рассчитают инди-
видуально. Однако понятно, что его кошелек в результате 
октябрьского повышения потяжелеет не на одну сотню руб-
лей. Для многих военных такая добавка будет исчисляться 
четырехзначной цифрой.

Зато доподлинно известно, на кого распространится по-
добная финансовая практика. В постановлении правитель-
ства сказано, что увеличение окладов произойдет у воен-
нослужащих по контракту и по призыву. А также у людей, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и 
имеющих специальные звания полиции. И еще - у сотруд-
ников органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов принудитель-
ного исполнения. Повышение касается и тех, кто служит в 
федеральной противопожарной службе, таможенных орга-
нах, и лиц начальствующего состава органов федеральной 
фельдъегерской связи.

Согласно действующей в России практике одновремен-
но с повышением с октября 2021 года будут пересчитаны 
размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым дан-
ным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников.

Известно, что доходы силовиков в России продолжат 
расти и далее. По поручению Президента РФ в ближайшие 
годы денежное довольствие военных и сотрудников право-
охранительных органов будут индексировать суммой, пре-
вышающей прогнозируемый уровень инфляции в нашей 
стране.

получить пособия можно  
только на карту "мир"

Завершился перевод выплат детских пособий на карту 
"Мир": в частности, на национальный "пластик" станут пос-
тупать выплаты для малообеспеченных семей. Если у по-
лучателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский 
счет, их можно будет получить в кассе или почтовым пере-
водом. Карту "Мир" должны оформить родители, которые 
хотят получать детские пособия безналичным способом. 
Ее можно оформить в любом банке.

заявление на "школьную" выплату 
еще можно подать

Родители, которые до сих пор не получили единовремен-
ную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявле-
ние на нее до 1 ноября. 

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей пола-
гается одному из родителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет 
ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 
2021 года. 

Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 

лет, обучающимся по основным общеобразовательным 
программам. 

Для получения выплаты не требуется предоставлять ни-
каких дополнительных справок, в том числе о доходах. Нуж-
но лишь заполнить и отправить заявление. Самый удобный 
способ - через личный кабинет на сайте госуслуг. Выплата 
может зачисляться на счет любой платежной системы.

оформить права на жилье можно 
будет быстрее

Быстрее оформить документы о покупке жилья в ново-
стройке смогут дольщики. С 28 октября вступают в силу из-
менения в закон о госрегистрации недвижимости.

Раньше для госрегистрации договоров долевого участия 
застройщик подавал расширенный пакет документов. Те-
перь же это потребуется для регистрации договора толь-
ко с самым первым дольщиком, который покупает жилье 
в новостройке. Регистрация следующих договоров станет 
проще и, соответственно, оперативнее. До сих пор были 
установлены только общие сроки регистрации прав - де-
вять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, по-
яснили в Росреестре. Теперь же договор долевого участия 
Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумаж-
ных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в 
ведомство в электронном виде.

Количество сделок с недвижимостью превысило про-
шлогоднее.

Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые 
документы через нотариуса. Ранее это можно было сде-
лать, только если сделка была нотариально удостоверена 
или права на недвижимость появились после другого нота-
риального действия. Нотариус должен будет направить до-
кументы в Росреестр заказным письмом с уведомлением 
в течение двух рабочих дней, поясняет ведущий юрискон-
сульт "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская. Эти 
изменения актуальны для тех, кто не обращался к нотари-
усам для удостоверения сделки, но по каким-то причинам 
не может сам направить их в Росреестр.

В строительство возвращается понятие типового проек-
тирования. Это сократит сроки возведения зданий и сэко-
номит средства.

Типовое проектирование вводится в Градостроитель-
ный кодекс вместо понятия экономически эффективной 
проектной документации повторного использования. До 
сих пор закон не давал однозначной трактовки, может ли 
быть типовым объектом только здание в целом или от-
дельные его элементы, узлы и решения тоже, отмечает 
глава комиссии по проектному финансированию Обще-
ственного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Закон 
устанавливает и процедуры признания типовыми отде-
льных элементов. "Таким образом, становится возможно 
то, о чем более пяти лет говорили строители - применять 
конструкции, изделия и узлы, разработанные на основе 
успешных технологических, архитектурно-строительных, 
планировочных, конструктивных решений - в качестве ти-
повых", - подчеркивает он. Новый закон дает возможность 
унифицировать отдельные объемно-планировочные эле-
менты зданий - например, школьные классы, больничные 
палаты, - и затем собирать из них проекты зданий. Типо-
вая проектная документация будет включаться в единый 
госреестр заключений экспертизы проектной документа-
ции и может быть использована при проектировании ана-
логичных объектов. Этот подход сократит время проекти-
рования приблизительно на 40%.

новые ограничения  
по кредитам

ЦБ вводит для банков новые ограничения по выдаче пот-
ребительских кредитов. Речь о повышении коэффициен-
тов риска по займам, которые выдают уже закредитован-
ным клиентам. Надбавки повысятся по ссудам с большой 
полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предостав-
ляемым гражданам с высоким показателем долговой на-
грузкой (ПДН). По мнению ЦБ, это должно ограничить рост 
долговой нагрузки граждан. Самые высокие надбавки уста-
новлены к ссудам под 35% годовых и более - 500 п.п. Ми-
нимальные надбавки действуют для займов под 10% годо-
вых для заемщиков без ПДН.

Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% 
год к году) наблюдаются у крупных универсальных и ряда 
розничных банков, подчеркивает регулятор. "Ускоренный 
рост необеспеченного потребительского кредитования, не 
поддерживаемый соразмерным повышением доходов на-
селения и притоком новых заемщиков, в сочетании со сни-
жением стандартов кредитования приводит к накоплению 
банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки 
населения", - подчеркивает ЦБ.

бесплатная вакцинация станет  
доступна в частных клиниках

Сделать бесплатную прививку теперь можно будет и в 
частных клиниках. Вступает в силу закон, который поз-
воляет клиникам, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС), проводить вакцина-
цию в рамках национального календаря профилактичес-
ких прививок, а также делать их по эпидемическим пока-
заниям.

Как пояснили в Минздраве, в национальный календарь 
включены 12 профилактических прививок, по эпидемичес-
ким показаниям вакцинация проводится от коронавируса, 
а также других инфекций, если они могут стать причиной 
возникновения эпидемии. "Россияне смогут пройти вакци-
нацию в привычном и удобном для них медучреждении вне 
зависимости от формы собственности, что не только по-
высит доступность медуслуг для населения, но и положи-
тельно скажется на качестве здравоохранения", - уверена 
завкафедрой инновационного медицинского менеджмен-
та Академии постдипломного образования Федерального 
научно-клинического центра ФМБА России Анастасия Ко-
наныхина.

заканчивается срок действия  
отсрочки техосмотра

Завершается отсрочка действия диагностических карт, 
установленная правительством. Теперь у автовладельцев 
возникает обязанность пройти техосмотр и получить диа-
гностическую карту. Владельцам каких автомобилей надо 
готовиться к этой процедуре?

С 1 марта этого года правительство продлило срок дейс-
твия диагностических карт, который истекал в период с 1 
февраля по 30 сентября на полгода. При этом закончить-
ся этот срок мог не раньше 1 октября. Таким образом, на 
тех автовладельцев, у которых срок действия диагности-
ческой карты истек до 1 февраля, эта отсрочка не распро-
странялась. С 1 октября ТО должны пройти те, у кого срок 
действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он 
истекал в мае, то карта действует до ноября. А тем, у кого 
диагностическая карта закончилась в сентябре, вообще до 
марта беспокоиться не о чем.

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить 
легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четы-
ре года. Также обязанность проходить ТО в установленные 
сроки остается у владельцев грузового транспорта, авто-
бусов и такси. Для них за отсутствие диагностической кар-
ты предусмотрена ответственность.

Но для владельцев частных легковых автомобилей и мо-
тоциклов ответственность за отсутствие диагностической 
карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа не пре-
дусмотрен и контроль за ее наличием. С этой даты стра-
ховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. 
Таким образом, у таких автовладельцев обязанность прой-
ти техосмотр есть, но если они этого не сделают, то ничего 
им за это не будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в 
силу штраф за отсутствие действующей диагностической 
карты. Если раньше не вступит в силу закон, который сде-
лает ТО для таких автовладельцев добровольным.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который сделает 
техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов - 
физических лиц добровольным. Но пока он не принят, фор-
мально обязанность проходить техосмотр и получать диа-
гностическую карту у таких автовладельцев остается.

Многие эксперты стращают автовладельцев, мол, если 
у вас нет диагностической карты, то в случае аварии стра-
ховщик выставит вам регресс на полную сумму компенси-
рованного пострадавшей стороне ущерба. Однако это не 
так. В законе об ОСАГО прописано, что регресс выставля-
ется, если нет диагностической карты на грузовик или ав-
тобус. Что же касается легковых автомобилей, то регресс 
возможен, если не было диагностической карты и авария 
произошла именно по причине неисправности автомоби-
ля, а таких аварий у нас крайне незначительное количест-
во. По оценкам Российского союза автостраховщиков, их 
около 0,1 процента от всех ДТП.

По этой причине, кстати, отсутствие диагностической 
карты не влияет и на стоимость ОСАГО. Риски ДТП по при-
чине неисправности машины минимальны.

новости законодательства

главное о зарплатах, пособиях, техосмотре 
и оформлении права на жилье

С 1 октября в жизни россиян произошли важные изменения

По материалам "российской газеты".
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валентина ивановна артеши-
на, с.п. Черновский:

 - Благодарю районную власть и 
лично главу района Евгения Алек-
сандровича Макридина за та-
кой шикарный подарок. Первый 
раз в составе единомышленни-
ков нашего района отправляюсь 
в путешествие. Предвкушаю пре-
красное времяпровождение. По-
года хорошая. Хоть и прохладно, 

но солнце ярко светит. Днем на палубе тепло. Впро-
чем, мы взяли с собой теплые вещи. Думаю, что ску-
чать не придется. Программа насыщенная и разнооб-
разная. Кроме волжан, здесь я вижу и коллективы из  
других районов. Подружимся, установим взаимоотно-
шения. 

наталья владимировна литя-
гина, с.п. Дубовый Умет:

 - Спасибо Евгению Александро-
вичу за заботу, Наталье Юрьевне 
за внимание и теплые пожелания 
перед поездкой. Кроме развле-
чений на теплоходе и различных 
экскурсий в Казани, запланиро-
ваны и мероприятия иного плана. 
Во время плавания мы проведем 
пленум районной ветеранской 

организации. В спокойной и дружеской обстановке 
поделимся опытом работы, проанализируем недо-
четы, определим векторы дальнейшей деятельнос-
ти. Нам есть что обсудить. Ветераны должны более 
активно участвовать в общественной жизни, решать 
не только проблемы пожилых людей, но и деятельно 
участвовать в воспитании молодежи. 

В Волжском районе этим вопросам уделяет-
ся повышенное внимание, и мы не должны стоять в  
стороне.

Юрий Петрович Огородников, 
г.п. Рощинский:

 - Уже 17 лет возглавляю пер-
вичную ветеранскую организацию 
поселка. В разные годы входил 
в состав общественного сове-
та и района, и поселения. Руко-
вожу также добровольной на-
родной дружиной. Члены нашей 
«первички» участвуют во всех ме-
роприятиях, которые проводятся 

в Рощинском. За последние годы в нашем районе об-
щественные организации стали играть заметную роль 
в районной общественной жизни, особенно в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения. 

Показывая пример честного отношения к поручен-
ному делу, ветераны способствуют формированию 
гражданской позиции у молодежи.

Сергей александрович тель-
нов, с.п. Верхняя Подстепновка:

 - Я еще молодой член общества 
инвалидов поселения. В подобную 
экскурсию отправляюсь первый 
раз. Думаю, что будет интерес-
но. В Волжском районе регулярно 
проводятся всевозможные мероп-
риятия, которые не дают нам «за-
киснуть» в одиночестве, способс-
твуют долголетию. 

Мне нравится участвовать в спортивных состязани-
ях, вести здоровый образ жизни. Особенно пришлась 
по душе спортивная рыбалка, где царил дух и сопер-
ничества, и товарищества, где участники искренне 
радовались успехам всех претендентов  на призовые 
места. Таких масштабных соревнований, как пара-
лимпийская спартакиада, не проводится ни в одном 
районе губернии.

№ 77
6 октября 2021 года     старшее поколение 3

из самары по волге
Тридцать активистов районных общественных организаций отправились  

в речной круиз до Казани

забота

В Международный день пожи-
лых людей ученики дружного 2 «М»  
класса ОЦ «Южный город» по тра-
диции поздравили пожилых людей. 
Детки вместе с классным руково-
дителем И.С. Кузьминой в условиях 
пандемии сделали это виртуально, 
записав видеопоздравление, а их 
родители и социальные работни-
ки лично передали поздравления и 
вручили подарки от ребят. 

Если каждый будет делать доб-
ро в пределах своих возможностей, 
возможности добра станут безгра-
ничными.

Добрые Дела

внимание

По традиции в первую 
неделю октября 
в Волжском районе 
чествуют людей 
старшего поколения, 
эти мероприятия 
приурочены 
к Международному дню 
пожилого человека.  

К сожалению, эпидемиологи-
ческая обстановка не позволяет 
сегодня проводить большие куль-
турно-массовые праздники, но все 
же уважаемых людей «серебря-
ного возраста» без внимания не  
оставили. 

Четвертого октября с соблюде-
нием всех мер противоэпидеми-
ческой безопасности ветеранам 
войны и труда, жителям, внесшим 
вклад в развитие родного района, 
были вручены пятьсот празднич-
ных подарков от главы Волжского 
района Е.А. Макридина – это поз-
дравительные открытки, продук-
товые наборы и замечательный 
домашний текстиль. 

Сорок пять жителей с.п. Курумоч 
получили поздравления и подарки, 
которые им доставили в понедель-
ник социальные работники. Адре-
сатами поздравительной акции 
стали ветераны труда, педагоги и 
одиноко проживающие. Заведую-
щая отделением ЦСОН с.п. Куру-
моч Ольга Николаевна Тарасова от 
души поблагодарила администра-
цию Волжского района и с.п. Куру-
моч за внимание к их ветеранам. 

«Очень все тронуты и передают 
сердечную признательность за та-
кие хорошие подарки, люди чрез-
вычайно довольны оказанным им 
вниманием. Соцработников очень 
тепло встречали и передавали 
слова благодарности главе района 
Е.А. Макридину и всем, кто прини-
мал участие в этой акции», - сказа-
ла зам. главы с.п. Курумоч Мария 
Владимировна Кондратьева. 

Тридцать подарков получили 
и жители старшего возраста с. 
Спиридоновка. Двадцать наборов 
вручили своим подопечным соци-
альные работники, еще десять ве-
теранов старшего возраста позд-
равили представители сельской 
администрации. 

В их числе были и старожилы 
Спиридоновки, перешагнувшие 
90-летний рубеж. Это 94-летний 
Владимир Андреевич Большаков, 
92-летняя Анна Николаевна Ано-
хина, 91-летняя Мария Алексеев-
на Теленкова. Совсем недавно,  
3 октября, отметил 80-летие Ми-
хаил Михайлович Кузьминов, его 
поздравили сразу с двумя торжес-
твенными датами. 

«Люди были на высоком эмо-
циональном подъеме,  очень бла-
годарны за проявленную заботу 
в такое непростое время, - ска-
зала специалист по работе с мо-
лодежью с.п. Спиридоновка Вера 
Викторовна Дроздова. - Встреча-
ли нас с распростертыми объятья-
ми, звали в гости. Люди очень бла-
годарны за внимание и заботу, за 
искренние слова в их адрес и ува-
жение к их возрасту и труду». 

наталья БелОва.

поДарки от всей Души!
Ветеранов Волжского района тепло поздравили  

с Днем пожилого человека

Эта поездка была 
приурочена к Дню 
пожилого человека. 

Проводить ветеранов в трех-
дневное путешествие на тепло-

ходе «Валерий Чкалов» на речной 
вокзал приехала исполняющая 
обязанности первого заместите-
ля главы района Наталья Юрьевна 
Корякина. Она пожелала отъезжа-
ющим приятного общения, хоро-
шего отдыха и ярких впечатлений 
от осенней красоты волжских бе-
регов.

В столице Татарстана для волж-

ских ветеранов запланированы 
посещение исторических мест и 
главных достопримечательнос-
тей. С особым интересом наши 
земляки ждут экскурсию «Много-
ликая Казань», о которой многие 
наслышаны.

николай гУСарОв.
Фото Сергея БаранОва.
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Для жителей многоквартирных и жилых Домов

несколько простых Действий и правил,  
которые обеспечат вашу безопасность

- Проводить переустройс-
тво ВДГО и ВКГО, дымовых и 
вентиляционных каналов.

- Закрывать (замуровывать, 
заклеивать) отверстия дымо-
вых и вентиляционных кана-
лов, люки карманов чистки 
дымоходов.

- Устанавливать задвижку 
(шибер) на дымовом канале, 
дымоходе, дымоотводе.

-  Присоединять дымоотво-
ды от бытового газоиспользу-
ющего оборудования к венти-
ляционным каналам.

- Отключать автоматику бе-
зопасности бытового газоис-
пользующего оборудования.

- Оставлять без присмотра 
работающее бытовое газоис-
пользующее оборудование, 
кроме оборудования, рас-
считанного на непрерывную 
работу и оснащенного соот-
ветствующей автоматикой 
безопасности (в многоквар-
тирном доме не более чем на 
48 ч).

- Допускать к использова-
нию бытового газоиспользую-
щего оборудования детей до-
школьного возраста, лиц, не 
контролирующих свои дейс-
твия, лиц с ограниченными 
возможностями, не позволя-
ющими безопасно использо-
вать бытовое газоиспользу-
ющее оборудование, а также 
лиц, не прошедших инструк-
таж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетво-
рении коммунально-бытовых 
нужд.

- Оставлять в открытом по-
ложении краны на бытовом 
газоиспользующем оборудо-
вании без обеспечения вос-
пламенения газовоздушной 
смеси на газогорелочных уст-
ройствах более 5 секунд.

- Использовать внутридо-
мовое и внутриквартирное га-
зовое оборудование не по на-
значению, в том числе:

• отапливать помещение 
бытовым газоиспользующим 
оборудованием, предназна-
ченным для приготовления 
пищи;

• использовать газопрово-
ды в качестве опор или зазем-
лителей;

• сушить одежду и другие 
предметы над бытовым газо-
использующим оборудовани-
ем или вблизи него.

- Использовать для сна и 
отдыха помещения, в которых 
установлено бытовое газоис-
пользующее оборудование.

- Хранить баллоны СУГ в 
жилых домах, помещениях 
в многоквартирных домах, 
а также на путях эвакуации, 
лестничных клетках, цоколь-
ных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

памятка по безопасному использованию газа  
на коммунальные-бытовые нужДы

нельзя:В целях своевременного 
информирования населения 
о возникновении угрозы 
террористического акта 
могут устанавливаться 
уровни террористической 
опасности.

Уровень террористической 
опасности устанавливается ре-
шением председателя антитерро-
ристической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному 
обнародованию в средствах мас-
совой информации.

«синий» уровень
Повышенный «СИНИЙ» уро-

вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на:

внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечат-
ление, что под ней находится ка-
кой-то посторонний предмет);

странности в поведении ок-
ружающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов);

брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вни-
манию правоохранительных ор-
ганов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обна-
ружении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

6. Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни. 
7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, сети  
Интернет).

«желтый» уровень
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест мас-
сового пребывания людей. 
2. При нахождении на улице (в об-
щественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостове-
ряющие личность. Предостав-
лять их для проверки по первому 
требованию сотрудников право-
охранительных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и ав-
томобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дейс-
твий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуа-
ции;

удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефо-
нов других членов семьи, родс-
твенников и экстренных служб.

«красный» уровень
Критический «КРАСНЫЙ» уро-

вень устанавливается при нали-
чии информации о совершенном 
террористическом акте либо о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии «синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, ре-
комендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопытс-
тва, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта.

внимание!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обыч-
ные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, иг-
рушки. 

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ва-
ши своевременные действия мо-
гут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия коррупции 
администрации 
м.р. волжский.

уровни террористической 
опасности
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закон и порядок

прокуратура разъясняет

прокуратура сообщает 

итоги летнего отДыха Детей 
подвели на заседании муниципальной межведомственной комиссии  

по организации отдыха и оздоровления детей Волжского района 

Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ресурсос-
набжающей организации ООО «СТЭК».

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана в том числе иметь 
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промыш-
ленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законода-
тельством РФ.

Пунктом 10 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» установлено, что сроки вы-
дачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) упол-
номоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Установлено, что ООО «СТЭК» до настоящего времени не получило лицензию 
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III класса опасности в пгт Рощинский Волжского района. В связи с 
изложенным, директору ООО «СТЭК» прокуратурой Волжского района объявлено 
предостережение.

л.а. СОФрОнОва,
ответственная по Сми.

«лиДер» в районе
С целью предупреждения групповых преступлений и повторных правонаруше-

ний среди несовершеннолетних в Волжском районе проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «Лидер».

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району встретились с учащимися общеобразовательных школ 
района. Во время бесед ребятам напомнили об ответственности за участие в не-
законных организациях и публичных мероприятиях, о личной безопасности и от-
ветственности за свое имущество. 

Кроме этого, сотрудники правоохранительной системы посетили по месту жи-
тельства  несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в террито-
риальном органе. Полицейские еще раз разъяснили подросткам и их родителям 
нормы законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответствен-
ность за противоправные действия. 

Ольга каЗакОва,
Омвд рФ по волжскому району.

мероприятие

какая уголовная ответственность предусмотрена за легализацию дохо-
дов, полученных преступным путем? 

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Самарской области 
А.В. Дониченко:

- УК РФ устанавливает уголовную ответственность за легализацию денежных 
средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами пре-
ступным путем, за легализацию денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32  
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбы-
те имущества, заведомо добытого преступным путем» ответственность по ста-
тье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой 
операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобре-
тенными преступным путем, если будет установлено, что такое деяние было со-
вершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распо-
ряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, 
заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приоб-
ретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собс-
твенности на данный объект).

Наказание за совершение вышеуказанных преступлений наступает в виде ли-
шения свободы сроком на 7 лет.

Открывая работу, предсе-
датель комиссии, исполня-
ющая обязанности первого 
заместителя главы района 
Наталья Юрьевна Корякина 
поблагодарила участников 
за работу по подготовке уч-
реждений к летней оздоро-
вительной кампании-2021 
и хорошую организацию вос-
питательных мероприятий. 
Она отметила, что работа 
была проведена на должном 
уровне. 

Об итогах организации работы 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразователь-
ных учреждений рассказали началь-
ник отдела реализации полномо-
чий в образовании администрации 
района Е.С. Каменская и ведущий 
специалист отдела реализации об-
разовательных программ Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти В.П. Федорова.

В этом году на базе 20 школ рабо-
тали лагеря дневного пребывания, 
в которых отдохнули 2180 детей. 
Во всех лагерях прошли меропри-
ятия, направленные на эстетичес-
кое и духовно-нравственное воспи-
тание, а также по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике нарко-
мании и вредных привычек, форми-
рованию здорового образа жизни. В 
ряде лагерей работа проводилась в 
формате профильных смен военно-
патриотической, технической, физ-
культурно-спортивной, информа-
ционно-медийной направленности. 
В следующем году планируется ор-
ганизовать 22 лагеря дневного пре-
бывания детей с охватом 2920 че-
ловек.

Заместитель директора ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» О.С. Павлова расска-
зала, как был организован отдых и 
оздоровление детей Волжского 
района в загородных оздорови-
тельных центрах и лагерях сана-
торного типа. 

За девять месяцев этого года 
всего обеспечено путевками 983 
несовершеннолетних, проживаю-
щих в районе. В круглогодичные 
лагеря санаторного типа – 373 пу-
тевки (пять приемных, одиннадцать 
опекаемых детей). В летние заго-
родные оздоровительные лагеря 
было выдано 610 путевок, в том чис-
ле 312 льготных, 298 для несовер-
шеннолетних, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации (при-
емные, опекаемые, состоящие на 
учете, оставшиеся без родителей, 
из малоимущих семей). В связи со 
сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией в 2021 году не осу-
ществлялись заезды «Мать и дитя» 
и в санатории Черноморского побе-
режья. В оставшиеся месяцы этого 
года будут заезды в санатории «Бе-
резка» и «Колос». В 2022 году пла-
нируется реализовать 300 санатор-
ных путевок и 300 путевок в летние 
оздоровительные лагеря. 

в аДминистрации 
района

Об организации работы в детском 
загородном оздоровительном цен-
тре «Волжанин» доложила директор 
этого муниципального бюджетного 
учреждения А.Н. Кузнецова. 

В летний период в лагере отдох-
нули 358 детей: 270 – за три смены, 
50 – в военно-спортивную смену 
«Гвардеец» и 38 – в смену РДШ. В 
каждую смену было сформировано 
по четыре отряда. В третью смену 
одним из отрядов был спортивный. 
При подготовке лагеря были прове-
дены организационно-хозяйствен-
ные мероприятия: спил и опиловка 
деревьев, частичные ремонты сис-
тем пожарного оповещения, линии 
электроснабжения, внутренних стен 
клуба, благоустройство территории. 
В рамках целевой программы «Дети 
Волжского района» предполагается 
модернизировать систему видео-
наблюдения, закупить шкафы, пок-
расить фасад клуба, обновить пос-
тельное белье, провести ремонт и 
реконструкцию домиков. Эти и дру-
гие работы должны завершиться до 
мая 2022 года.

Заведующая детским поликли-
ническим отделением центральной 
районной больницы М.В. Усанкина 
доложила о полученном оздорови-
тельном эффекте, который оцени-
вался путем проведения антропо-
метрического исследования. При 
заезде проводили измерения, в том 
числе и силы мышц – динамомет-
рию. В лагерях проводили спортив-
ные мероприятия, закаливающие 
водные процедуры. По окончании 
смен определен выраженный поло-
жительный эффект у 98 процентов 
детей. Они прибавили массу тела, 
стали более выносливыми при фи-
зических нагрузках, увеличили силу 
мышц, улучшился аппетит. Долго-
срочный оздоровительный эффект 
должен сказаться на снижении за-
болеваемости детей в осенне-зим-
ний период.

Главный специалист-эксперт от-
дела надзора по гигиене детей и под-
ростков управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской области 
О.Г. Чердакова отметила, что в целях 
организации эффективного отды-
ха необходимо уже сейчас разрабо-
тать план мероприятий по подготов-
ке центра «Волжанин» к сезону 2022 
года и приступить к его выполнению. 
В лагерях дневного пребывания не-
обходимо подготовить системы во-
доснабжения, регулярно проводить 
контроль качества питьевой воды. 
Следует организовать своевремен-
ное прохождение медицинских ос-
мотров и гигиенического обучения 
персонала. Надо все пищеблоки ос-
настить необходимым оборудова-
нием, укомплектовать квалифици-
рованными работниками. Важное 
место занимает подготовка меди-
цинских кабинетов. Для достижения 
выраженного оздоровительного эф-
фекта у детей следует организовать 
работу лагерей дневного пребыва-
ния с полным рабочим днем и трех-
разовым питанием.

С докладом по обеспечению по-
жарной безопасности выступила 
инспектор отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты по Волжскому району Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области Н.И. Трондина.

На территории района располага-
ется шесть оздоровительных лаге-
рей с круглосуточным пребыванием 
детей: «Союз», «Волгаренок», «Са-
лют», «Березки», имени Гагарина, 
«Волжанин». Последний принадле-
жит Волжскому району. Нарушения 
требований пожарной безопаснос-
ти выявлены в «Волгаренке». Там не 
очищена территория, которая при-
легает к лесу. Все работы по очис-
тке прилегающей территории и со-
зданию противопожарной полосы в 
районном лагере «Волжанин» про-
ведены полностью. Докладчик под-
робно остановился на мероприяти-
ях, которые необходимо провести, 
чтобы обеспечить безопасный от-
дых и не допустить перехода лесно-
го пожара на оздоровительное уч-
реждение.

Старший инспектор ОДН  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну С.Н. Тумаева доложила о ме-
рах, предпринимаемых по обеспе-
чению общественного порядка и 
трудоустройству подростков, ко-
торые состоят на учете в ОДН. Де-
сять подростков были привлечены 
к организованным формам отды-
ха. Совместно со специалистами 
районной администрации проведе-
ны мероприятия по выявлению не-
совершеннолетних в неблагополуч-
ных семьях. Им своевременно были 
выделены путевки в летние лагеря.

Начальник отдела молодеж-
ной политики управления культу-
ры, туризма и молодежной полити-
ки районной администрации Ольга 
Ивановна Внучкова доложила об ор-
ганизации и проведении культурно-
массовых мероприятий для детей, 
трудоустройстве подростков.

В районе было проведено две-
надцать плановых мероприятий, в 
которых участвовали около двух с 
половиной тысяч детей. В рамках 
муниципальной программы «Моло-
дежь Волжского района» за девять 
месяцев этого года были трудоус-
троены 376 подростков. В октяб-
ре трудоустроят еще 43 человека. 
Из-за сложной эпидемиологичес-
кой ситуации несовершеннолет-
ние работали дистанционно, да и 
многие мероприятия проводились 
в онлайн-формате. В организации 
отдыха и досуга детей и молодежи 
важную роль играют обществен-
ные организации: военно-патрио-
тические клубы, дворовые отряды, 
объединение «Волонтеры Победы», 
юнармейские отряды, молодежный 
парламент.

Об организации временного тру-
доустройства граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время рассказала начальник отде-
ла специальных программ Центра 
занятости населения городского 
округа Самара Н.Б. Чегодаева.

До конца этого года показатель 
по трудоустройству несовершен-
нолетних граждан планируется до-
вести до 458 человек. На выплату 
материальной поддержки выделе-
ны средства областного бюджета в 
размере 515 тысяч рублей. Центр 
занятости ведет планомерную ра-
боту по привлечению работода-
телей, согласных предоставить 
рабочие места несовершенно-
летним.

николай гУСарОв.
Фото автора.

админиСтраЦия мУниЦиПальнОгО раЙОна вОлжСкиЙ 
СамарСкОЙ ОБлаСти

ПОСтанОвление
от 05.10.2021 №2632

Об установлении режима функционирования учреждений дополнительного 
образования муниципального района волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь   Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В учреждениях дополнительного образования детей муниципального райо-
на Волжский Самарской области приостановить предоставление дополнитель-
ных образовательных услуг и курсы внеурочной деятельности в очном формате 
до 04.11.2021, за исключением индивидуальных занятий и занятий обучающихся 
из одной школы и одного класса.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.).

е.а. макридин.
глава муниципального района.
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материалы полосы подготовила а. мустафина  по информации с сайта школа.здоровоепитание.рФ.

витаминная лавка король сезона 
поправляем здоровье гранатами

В октябре на прилавках 
магазинов появляется 
свежий урожай гранатов. 
Самое время разнообразить 
ими свой рацион, ведь 
в красных плодах масса 
пользы.

Ученые считают, что гранатовые 
деревья появились еще в мело-
вом периоде, десятки миллионов 
лет назад. В Средние века на Вос-
токе гранаты считались средством 
от бесплодия. Сегодня во мно-
гих уголках мира гранат успешно 
культивируют. Эти деревья любят 
солнце и тепло, поэтому растут на 
Ближнем Востоке, на юге Европы, 
на Кавказе, в Средней Азии и в не-
которых российских регионах - Да-
гестане, Крыму, Северной Осетии. 
Название происходит от латинско-
го «зернистый».

подарок иммунитету  
и сосудам

Внутри плода граната может со-
держаться от 400 до 900 малень-
ких косточек, окруженных сочной, 
сладкой бордовой мякотью. Это 
кладезь витаминов, минералов и 
микроэлементов, необходимых 
нашему организму. Исследования 
последних лет показали, что гранат 
и продукты его переработки имеют 
противовоспалительное, противо-
опухолевое, гипотензивное дейс-
твие. Плоды благотворно влияют 
на сердце и сосуды, ЖКТ, моче-
половую и эндокринную системы. 
Кроме того, гранат, как природный 
антиоксидант, положительно вли-
яет на состояние кожи и полости 
рта.

Больше всего в гранате витами-
нов C, Р, B

6
 и В

12
. Они укрепляют 

иммунитет, сосуды, нервную сис-
тему. Высока концентрация кислот, 
клетчатки, дубильных веществ. При 
регулярном употреблении гранат 
может служить профилактикой от-
равлений.

на заметку

горячая линия по профилактике гриппа и орви
До 15 октября 2021 года по телефону горячей линии 8 (800) 555-49-43 

(звонок бесплатный) специалисты Роспотребнадзора проконсультируют 
всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики грип-
па. Расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к 
вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими при-
вивками. Предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от 
простудных инфекций, расскажут об эффективных мерах профилактики ин-
фекционных заболеваний – в том числе о том, как питаться, чтобы укре-
пить иммунитет. Операторы Единого консультационного центра принима-
ют звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправят в 
территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации 
специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы.

пейте гранатовый сок!
Не менее чем сами плоды, по-

лезен и гранатовый сок. В нем 
достаточно много флавоноидов - 
природных антиоксидантов. Сок 
граната богат калием, магнием и 
медью. Калий служит для здоро-
вой работы сердца, магний учас-
твует в белковом обмене и под-
держивает нервную систему, а 
медь необходима для правильно-
го усвоения железа. Гранатовый 
сок благодаря общему укрепля-
ющему эффекту полезен всем, 
но особенно - пожилым людям 
и тем, кто перенес болезнь или 
операцию. 

Впрочем, во всем лучше знать 
меру: сок граната лучше пить не 
сильно концентрированным, раз-
бавляя водой. Его кислотность вы-
сока, и при злоупотреблении есть 
риск раздражения слизистых обо-
лочек. Поэтому гранатовый сок 
противопоказан при проблемах с 
желудком - язве или гастрите с по-
вышенной кислотностью; не реко-
мендуется давать его и маленьким 
детям. После сока нужно прополос-
кать рот, защитив зубную эмаль. 

делаем правильный 
выбор

Выбирая гранат, посмотрите на 
кожуру плода - она должна быть су-
хой, целой и без бурых пятен, иметь 
равномерную окраску и небольшой 
глянцевый блеск. Самые вкусные 
гранаты - увесистые: в них больше 
сока и меньше пустот.

При выборе гранатового со-
ка стоит ориентироваться на цвет 
продукта. Жидкость должна быть 
красно-бордовой и прозрачной, 
поэтому лучше выбирать сок в стек-
лянной таре. Хранится сок в тем-
ном месте. Если в магазине на него 
попадает прямой свет, лучше воз-
держаться от покупки. В составе 
сока не должно быть добавленно-
го сахара. Цена - также показатель 
качества. Гранат - продукт недеше-
вый, поэтому слишком низкая цена 
на сок должна насторожить.

Хранить гранаты лучше в холо-
дильнике, погребе или на лоджии, 
при температуре до 10 °C. Идеаль-
ный вариант - обернуть каждый 
плод бумагой: так они сохранят 
свежесть около двух месяцев.

Детский иммунитет: 
как его укрепить

Какие продукты должны присутствовать в рационе ребенка

Иммунитет - это биологичес-
кая защита от инфекций, вы-
званных вирусами и бакте-
риями. Каждый из нас имеет 
два элемента защиты. Пер-
вичный иммунитет появляет-
ся у ребенка еще до рожде-
ния и формируется в первый 
месяц жизни. 

С возрастом организм сталки-
вается с новыми возбудителями. 
В ответ на взаимодействие с ними 
возникает приобретенный иммуни-
тет. Он развивается и совершенс-
твуется всю жизнь. Оба вида вхо-
дят в единый иммунный комплекс, 
работа которого зависит также и от 
состояния других систем организ-
ма: пищеварительной, нервной, 
сердечно-сосудистой. Только око-
ло 10% людей имеют крепкий им-
мунитет от рождения, у остальных 
его определяют условия, образ 
жизни и правильное питание. 

В первую очередь в формиро-
вании и поддержании иммунной 
системы важную роль играют ви-
тамины. Очень хорошо, если ваш 
ребенок все лето ел свежие ово-
щи, фрукты и ягоды. Однако нужно 
помнить о том, что витамины в ор-
ганизме не накапливаются, а сразу 
же усваиваются, поэтому фрукты 
и овощи обязательно должны при-
сутствовать в рационе круглый год, 
особенно осенью.

Чтобы повысить сопротивляе-
мость организма ребенка сезон-
ным заболеваниям, стоит включить 
в рацион продукты, богатые вита-
мином А (каротином). Детям обя-
зательно нужно есть салат из сы-
рой моркови со сметаной, тыкву 
со сливочным маслом, печеночные 
оладьи и яйца, поскольку эти про-
дукты содержат данный витамин в 
большом количестве.

Витамины группы В  благотворно 
сказываются на процессах кровет-
ворения. Ими богаты молочные и 
мясные продукты, крупы, листовые 
и стручковые овощи, морепродук-
ты. Но не существует универсаль-
ного продукта, в котором оди-
наково высоко содержание всех 
витаминов этой группы, поэтому 
рекомендуется сочетать в своем 
рационе разные источники вита-
минов группы В.

Особенно хорошо укрепляет им-
мунитет витамин С. В большом ко-
личестве он содержится в свежих 
овощах, фруктах, ягодах и зелени. 
Готовить эти продукты нужно с ми-
нимальной тепловой обработкой, 
поскольку концентрация витамина 
С снижается с повышением темпе-
ратуры. Порции должны быть не-
большими, но присутствовать в ра-
ционе регулярно.

Напитки в укреплении иммуни-
тета также важны. Они нормализу-
ют водный баланс и помогают ви-
таминам усваиваться. Лучше всего 
для этого подходит простая очи-
щенная вода. Организм не тратит 
ресурсы на поглощение дополни-
тельных веществ, и вода сразу на-
чинает «работать». Многие напитки 
могут становиться источниками ви-
таминов. Например, отвар шипов-
ника богат витамином С. Его пьют 
курсами по две недели с последу-
ющим перерывом на месяц. Однако 
важно помнить: отвар способству-
ет выведению калия из организма. 
Поэтому вместе с термосом с этим 
напитком положите своему ребенку 
курагу, изюм или банан, так как эти 
продукты имеют высокое содержа-
ние калия.

Еще одним важным фактором 
в формировании крепкого имму-
нитета у детей является здоровая 
микрофлора кишечника. Чаще да-
вайте своему ребенку кисломо-
лочные продукты, богатые полез-
ными бактериями (пробиотиками), 
например йогурты или кефир. Они 
предотвратят появление дисбакте-
риоза и нормализуют работу пище-
варительной системы. 

Большое значение имеет не 
только то, что едят дети, но и сколь-
ко раз в день они это делают. Обя-
зательные приемы пищи - завтрак, 
обед и ужин - должны быть допол-
нены вторым завтраком и полд-
ником. Даже если в детском саду 
или в школе ваш ребенок обеспе-
чен полноценным четырехразовым 
питанием, положите ему с собой 
яблоко, банан, зерновые хлебцы, 
йогурт, кусочек шоколада, орехи, 
бутылку воды или сок.

Правильное питание - это самая 
лучшая профилактика заболеваний 
в любом возрасте. И чем дольше 
вы его придерживаетесь, тем бо-
лее здоровыми становитесь. В ва-
ших силах подсказать детям, какие 
продукты нужно есть, чтобы вырас-
ти здоровыми и сильными. 

Грусть, стресс и переутом-
ление провоцируют наш 
организм на поиски быстро-
го и легкого удовольствия. 
Почему такое удовольствие 
связано с едой и насколько 
все это опасно?

Самой вкусной нашему мозгу ка-
жется калорийная, то есть сладкая 
или жирная пища, ведь с доисто-
рических времен и вплоть до се-
редины ХХ века самой страшной 
опасностью для человека было не 
переедание, а голод. Получая до-
ступ к мощному источнику кало-
рий, организм получает от мозга 
сигнал съесть как можно больше, 
чтобы насытиться и запасти энер-
гию впрок. 

Кроме того, ученые выяснили, что 
сладкая, жирная и соленая пища 
действует на человека как нарко-
тик. В мозге активизируются те же 
самые зоны удовольствия, и мы на 
время забываем о вреде, который 
наносим здоровью. Но полностью 
исключать из рациона такую  пищу 
не стоит. Достаточно придержи-
ваться основных принципов здоро-
вого питания и не превышать реко-
мендованные нормы потребления. 

сахар
Употребляя сладкое, человек 

испытывает мощное наслажде-
ние, которое очень похоже на ощу-

слаДкое, жирное, соленое 
Чем больше мы употребляем вредную пищу, тем сложнее отказаться от нее

щения от кокаина или никотина.   
К счастью, на пирожные и конфеты 
не «подсаживаются» так быстро, 
как на наркотики: удовольствие 
от их употребления увеличивает-
ся не до бесконечности, а только 
до «точки блаженства» – после ее 
достижения сладкого больше не 
хочется.  Однако со временем ор-
ганизм привыкает, и «точка бла-
женства» смещается: чтобы ее до-
стичь, сладостей нужно больше и 
больше.

Кроме того, наш организм любит 
сладкую еду, потому что ее вкус 
указывает на высокое содержание 
в ней углеводов. А калорийная и 
легко усваиваемая пища, по мне-
нию нашего мозга, это отличный 
источник энергии.

жиры
Жирная пища вызывает такое же 

удовольствие и привыкание, как 
и сладкая. Но жир даже коварнее 
сахара: у него нет «точки блаженс-
тва», по достижении которой мозг 
дает организму сигнал остановить-
ся - жирное можно есть до беско-
нечности. 

Причина – чувствительность 
тройничного нерва, с помощью ко-

торого мы воспринимаем текстуру 
продукта. Чем жирнее пища, тем 
приятнее ощущения от нее во рту и 
тем вкуснее она кажется.

Особенно коварно сочетание жи-
ра и сахара. Степень сладости всег-
да можно определить на вкус, а вот 
количество жира легко замаскиро-
вать сахаром, добавив его в слиш-
ком жирное блюдо:  тогда нам будет 
казаться, что жира стало меньше, 
еда станет гораздо привлекатель-
нее, но при этом вреднее.

соль
Соль поставляет в организм на-

трий – минерал, необходимый для 
работы мышц и нервных клеток. 
Наш мозг всегда рад этому продук-
ту, поэтому несоленая пища кажет-
ся ему несытной и невкусной.

Нам кажется, что соль улучша-
ет вкус продуктов. На самом де-
ле чем сильнее человек привы-
кает солить пищу, тем меньше 
он ощущает вкус блюда – и рука 
сама тянется его досолить. Соль, 
так же как и сахар, нивелиру-
ет ощущение жира в еде, но ко-
личество его не уменьшает. Мы 
с большим удовольствием едим 
соленую жирную пищу – напри-
мер, соленое сало.

Наиболее вредные продукты –  в 
которых сочетаются сахар и жир и 
соль и жир. И именно они воспри-
нимаются нашим мозгом как самые 
вкусные! Но если мы знаем об этом 
и понимаем, как вредные вещества 
воздействуют на организм, то смо-
жем воздерживаться от чрезмер-
ного употребления сладкого, жир-
ного или соленого.

вам, роДители

зона риска
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Для любопытных и любознательных
на пути к новым 

вершинам
Воспитанники Центра внешкольной работы 
продолжают радовать своих наставников

Как уже сообщала «ВН», в 
столице Сербии Белграде 
состоялись I Всемирные 
спортивные школьные игры 
Международной федерации 
школьного спорта (ISSF). Их 
программа включала в себя 
состязания по четырнадцати 
видам спорта. 

Помимо спортивной составляю-
щей, в нее вошли экскурсии, обра-
зовательные мероприятия, посвя-
щенные здоровому образу жизни, 
олимпийским ценностям, разви-
тию лидерских навыков и другим 
актуальным вопросам.

Участниками турнира по дзю-
до стали около 140 спортсменов 
в возрасте 13-14 лет из России, 
Сербии, Азербайджана, Белару-
си, Болгарии, Хорватии, Эстонии, 
Латвии и Украины.

Россию в одном из древнейших 
городов континента представ-
лял 41 юный атлет, в том числе 31 
дзюдоист. Российские школьники 
выступали в трех видах - дзюдо, 
тхэквондо, спортивном ориенти-
ровании, и завоевали 38 медалей: 
20 золотых, 13 серебряных и пять 
бронзовых.

Российские дзюдоисты в вось-
ми весовых категориях завоевали 
двенадцать золотых, десять се-
ребряных и три бронзовых меда-
ли. Следующий подобный форум 
школьников запланировано про-
вести через два года в Бразилии.

Честь Приволжского феде-
рального округа отстаивала де-
вятиклассница ГБОУ СОШ «Об-
разовательный центр» из поселка 
Стройкерамика Кира Орешникова. 
Это право наша дзюдоистка по-
лучила по итогам соревнований, 
проводимых ОГФСО «Юность Рос-
сии». На августовском турнире 
в Орле волжанка заняла первое 
место.

К этим крупнейшим соревнова-
ниям 14-летнюю спортсменку го-
товили тренеры высшей категории 
- заведующий Центром внешколь-
ной работы В.Е. Рябков и настав-
ник сборной команды Самарской 
области Д.С. Ромаданов. Непос-
редственно в Белграде Киру под-
готавливал к поединкам Дмитрий 
Сергеевич, а Валентин Евгеньевич 
постоянно был с ними на связи, 
смотрел прямую трансляцию.

Вот что рассказал о Всемирных 
играх В.Е. Рябков: 

- Проведение игр до последне-
го времени было под вопросом 
из-за пандемии коронавируса, но 
в итоге все разрешилось в поль-
зу соревнований. После прилета 
в Москву тренер и спортсменка 
провели ПЦР-диагностику и затем 
полетели в столицу Сербии. Всего 
на Балканы приехали школьники в 
возрасте до 15 лет из 45 стран Ев-
ропы, Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки. В сборной Рос-
сии были дзюдоисты из сибирских 
городов, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ставрополя, Краснодара 
и других регионов. Европейцы и 
представители Азии сделали упор 
на единоборствах, американцы – 
на игровых видах.

Спортсмены жили в центре го-
рода, в свободное время участво-
вали в различных мероприятиях 
и посещали соревнования, под- 
держивали россиян, так как бо-
лельщиков из-за пандемии и лок-
дауна было немного. Европейская 
еда нашим участникам по душе 
не пришлась, на родине кормят  
вкуснее.

К соревнованиям Кира (весо-
вая категория до 63 кг) готови-
лась с сербкой, недавней участ-
ницей Олимпийских игр в Токио. 
На пути к финалу она поочеред-
но победила соперниц из Сер-
бии, Латвии и Украины. В глав-
ном поединке ей противостояла 
еще одна дзюдоистка-сербка – 
очень хорошо развитая физичес-
ки и, по всему было видно, сбро-
сившая перед играми несколько 
килограммов. В основное время 
победитель выявлен не был, а в 
дополнительное К. Орешникова 
допустила небольшую ошибку и 
получила «серебро». Но я в таких 
случаях говорю своим детям, что 
они не проиграли, а уступили – 
так правильнее.

По итогам выступления в Сер-
бии К. Орешникова попала в за-
явку Российской Федерации на 
международный турнир по дзюдо 
2022 года в Пекине.

Хочу отметить твердый харак-
тер Киры, уверен, что она руки не 
опустит, продолжит стремиться 
к поставленной цели – победить 
на Олимпийских играх. Все не-
обходимое для этого у нее есть. 
Только надо не останавливать-
ся на достигнутом, стремиться к 
новым высотам, трудиться и еще 
раз трудиться, работать над со-
бой. Впереди у самой нашей ти-
тулованной спортсменки новые 
старты, ближайшие соревнова-
ния состоятся уже в начале ок-
тября - первенство федерально-
го округа с отбором лучших на 
первенство России. 

А после возвращения из Белг-
рада мы всем коллективом юных 
дзюдоистов поздравили Киру с 
высокой наградой, тренеры же 
поблагодарили единоборцев за 
вклад в подготовку серебряного 
призера игр. Ну и, конечно, она 
получила поздравления в родной 
школе – и от педагогов, и от уча-
щихся. 

…Воспитанники ЦВР в сен-
тябре порадовали своими успе-
хами наставников и на других 
турнирах. 18 сентября в Сама-
ре прошли Всероссийские со-
ревнования по дзюдо памяти  
Д.С. Токера. Здесь второе место 
заняла Самира Новрузова (тре-
нер В.В. Сазонов), третье - Вик- 
тория Богданова (Д.С. Ромада-
нов, В.Е. Рябков). Еще одна вос-
питанница Валерия Викторо- 
вича, Полина Волчкова, завоева-
ла «бронзу» на первенстве Рос-
сии по самбо в Казани. Так что 
первый осенний месяц выдался 
для юных волжан «урожайным».

александр алекСеев.
Фото из открытых 

источников.

знай наших!

Его можно и не достигнуть, как, 
например, случилось в этой летней 
экспедиции: собрали и забросили 
ПБЛ (подземный базовый лагерь), 
спустились, хотели проверить неко-
торые ходы и сделать восхождение. 
А в результате на поверхности на-
чались дожди, и восхождение ока-
залось невозможным… Но, тем не 
менее, работа была сделана – и это 
самоценно.

- как строится работа клуба? 
- В рамках допобразования мы 

занимаемся три раза в неделю по 
два часа. Тридцать школьников с 
5-го по 11-й класс. Я считаю, что ре-
бятам нужно попробовать и понять, 
готовы они этим заниматься или 
нет. Спелеология - очень специфи-
ческое занятие. Есть те, кому нра-
вится атмосфера поездок, кто-то 
любит соревнования. Их проводит 
областная федерация спортивного 
туризма и различные туробъеди-
нения. Мы тоже 16 октября прове-
дем на нашей базе соревнования 
совместно со студентами аэрокос-
мического университета. На но-
ябрьские праздники на базе школы 
Южного города впервые запла-
нировали семинар по веревочной 
технике, на котором выступят спе-
циалисты международного класса 
из Санкт-Петербурга (в том чис-
ле легенда спортивного спелеоту-
ризма, мастер спорта Ф.Л. Черед-
ниченко), мастера спорта из Уфы 
проведут мастер-класс по данной 
спортивной дисциплине. Конечно, 
если состоится такое масштабное 
мероприятие, оно повысит уровень 
нашего школьного клуба, что важно 
для всего спелеологического сооб-
щества Самары. 

- туризм – это путешествия. 
расскажите о ваших экспедици-
ях и тренировочных сборах.

- Мы ездили на Урал, в Башки-
рию. В 2019 году в ноябре был пер-
вый выезд – это в пещеру 30-летия 
Победы (Киндерлинскую), прини-
мали участие в соревнованиях. Ко-
нечно же, на наши планы сильно 
повлияла пандемическая ситуация, 
поэтому следующим выездом ле-
том 2020 года была домашняя экс-
педиция на скалу Барсук под Сама-
рой (там же провели тренировки) и 
в пещеру Братьев Греве. Совмес-
тно с салаватским клубом совер-
шили выезд в уральскую пещеру 
Грандиозная, приняли участие в 
исследовательских работах. Более 
того, члены школьного турклуба 
стали первопроходцами – в одной 
из близлежащих пещер прошли не 
обследованный ранее проход. Сов-
местно со студентами-спелеолога-
ми посетили пещеры Пермского 
края – Кизиловскую, Мариинскую 
и Темную. Про экспедицию в авгус-
те на Арабику уже рассказал, сей-
час готовимся к осенним соревно-
ваниям. 

- чем прекрасны и опасны пе-
щеры?

- Прекрасны тем, что это единс-
твенный неизведанный уголок на-

шей планеты. Сегодня со спутника 
можно заглянуть в любую точку на 
поверхности Земли, в океане най-
ти остров. Не найдена еще самая 
глубокая пещера. На планете не 
осталось непокоренных вершин, а 
пещеры – это место, где далеко не 
все изведано. Это поле научного 
поиска, где очень интересно рабо-
тать. И методы, которые использу-
ет спелеология, тоже эксперимен-
тальные: надо пролезть самому, 
чтобы это увидеть, нельзя пещеры 
исследовать быстро, просто, дис-
танционно. Можно добывать эти 
знания только своим трудом и рис-
ком, честно. Любое открытие в пе-
щере – это географическое откры-
тие, ты становишься в один ряд с 
первооткрывателями. В этом есть 
романтика: ты для человечества от-
крываешь место, которое никто не 
посещал, не видел, не знал о нем. 
Факторы опасности? Их немало, но 
в пещере они точно такие же, как 
и на поверхности. Пещера, на мой 
взгляд, достаточно безопасное 
место, ты там зависишь от своего 
поведения и поведения людей. 

- есть на вашем счету свои от-
крытые пещеры?

- Несколько небольших пещер в 
Башкирии, где мы занимались по-
иском. Но это требует много вре-
мени и желания заниматься этим. 
Был эпизод в жизни, когда мы с 
товарищем уехали на три недели 
в Башкирию, ходили там по горам 
и нашли много маленьких пещер. 
Желание вернуться туда, конечно, 
было, но потом появляются новые 
жизненные задачи. 

- много ли пещер в нашей об-
ласти, и какие, на ваш взгляд, 
самые необычные?

- Насколько я знаю, на сегодня их 
больше двухсот. У нас есть Самар-
ская спелеологическая комиссия, 

александр ерхов, ученик 10 «Д» класса:
- Занимаюсь в турсекции с января этого года, мне ин-

тересен и сам процесс тренировок, и что в спелеологии 
возможны новые открытия. У меня еще не было своих от-
крытий, но в соревнованиях я уже принимал участие – в 
апреле этого года проходил спелеофест на горе Барсук, 
рядом с пещерой Братьев Греве. Было классно, весело, 
интересно! Бывают и трудности, они начинаются с того, 
что к пещере надо добраться с большими рюкзаками. Но 

это добровольные трудности, ты идешь на эти испытания ради эмоций, 
чувств… И отдых после них, когда ты работал, что-то делал, не сравним с 
просто отдыхом на диване. 

артем клюев, ученик 9 «А» класса:
- Здесь я три года, один из долгожителей нашего клу-

ба. Сначала я просто съездил в поход, пожили в палатках, 
нам показали мастер-класс. И пошло-поехало! Дальше 
начали усердно тренироваться, выезжать на горы Бар-
сук, Верблюд, за пределы Самарской области. Самой 
впечатляющей оказалась пещера Грандиозная на Урале, 
и нам удалось стать первопроходцами в другой пещере. 
Главное, что мне нравится в этих поездках, – это красота 

окружающей природы и посиделки у костра с гитарой, когда можно пого-
ворить, попеть песни и попить сладкий чай. 

которая ведет кадастр пещер. Есть 
у нас патриарх самарской спелео-
логии Михаил Петрович Бортников, 
он и ведет этот кадастр. Наши са-
мые крупные пещеры – рукотвор-
ные, для меня самые интересные 
– это серные рудники на горе Сер-
ной рядом с Гавриловой Поляной. 
Там были выходы кристаллической 
серы, ее добывали, если находили 
жилу, то продолжали разработки 
уже горизонтально, шли в штоль-
ню. Множество штолен соедини-
лись между собой, и получились 
серные рудники. Они нерегуляр-
ные, неправильные по структуре. 
Причем во второй половине XVIII 
века они были брошены, и теперь 
можно найти на стенах отметки 
кайла рабочего, который тогда до-
бывал эту серу, в некоторых местах 
остались недогоревшие лучины… 
Можно присесть и представить, 
как там работал человек триста лет  
назад. 

- кого можно встретить в са-
марских пещерах? насколько 
наша область богата со спеле-
ологический точки зрения, как 
велика перспектива открытия 
новых пещер? 

- Кого встретить? Конечно же, в 
первую очередь это - летучие мы-
ши. Они как перелетные птицы зи-
муют, например, в нашей Ширяев-
ской системе штолен. Это самая 
крупная зимовка летучих мышей 
на территории Восточной Евро-
пы. Их миграции исследуют биоло-
ги, некоторые летучие мыши - ре-
кордсмены по долгожительству и 
представляют интерес для ученых, 
исследующих механизмы старения. 
Скелеты? Когда проходили раскоп-
ки одной из самых известных наших 
пещер - Братьев Греве, нашли ос-
татки ледниковой фауны (шерстис-
того носорога, лошади). Новые пе-
щеры тоже открывают, вот недавно 
около Жигулевска наши энтузиасты 
нашли несколько. Жигули – это рас-
тущие горы тектонического проис-
хождения. Есть карстовые районы, 
есть залежи гипса, вторая по вели-
чине в области пещера Серноводс-
кая – гипсовая, рядом Голубое озе-
ро – тоже, по сути, пещера, только 
затопленная, она уходит под бас-
сейн реки Шунгут. 

- Значит, и будущих спелеоло-
гов ждет немало открытий. а ва-
ши мечты в отношении клуба? 

- Нам дали зал для занятий, мы 
оборудовали его скалодромом, 
есть возможность тренировок, ку-
пили несколько комплектов. Но не-
льзя останавливаться, хотелось бы 
побольше хорошего снаряжения, 
чтобы у каждого участника занятий 
был личный комплект снаряжения 
и на тренировки не было очередей. 

наталья БелОва.
Фото Сергея БаранОва и 

из личного архива 
а.в. афанасьева.
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СОБрание ПредСтавителеЙ вОлжСкОгО раЙОна СамарСкОЙ ОБлаСти
ШеСтОгО СОЗыва

реШение
от 05.10.2021 № 69/19 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей волжского района Самарской области 
от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района волжский Самарской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 
Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 
№298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета му-

ниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 3 121 018,076 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 281 579,300 тыс. рублей;
дефицит –160 561,224 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 803 576,535 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 806 576,535 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 937 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 937 121,002 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 246 557,689 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 2 246 557,689 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение №3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 05.10.2021 № 69/19
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области"

65 280,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 812,642 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 812,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 841,642

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000
918 Собрание Представителей Волжского района 

Самарской области
4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 193,166 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 577,180 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учреждение "Управ-
ление культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области"

127 516,125 1 345,317

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 305,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Развитие 
туризма на 2020-2022 годы"

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000
Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 55 285,065

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Моло-
дежь Волжского района" на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 53 462,186 328,417
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Развитие 
культуры в Волжском районе" на 2020-2024 
годы

08 01 09 0 00 00000 14 426,502 328,417

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 426,502 328,417

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 5 459,618 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 04 90 8 00 00000 5 459,618 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступ-
ная среда" на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение "Управ-
ление физической культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

9 275,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000
Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступ-
ная среда" на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 11,400

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 113,600

Физическая культура 11 01 5 018,415
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Спорт 
- норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 117,086 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 117,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 909,886

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

3 056 029,533 1 198 118,158

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 571,804 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 571,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 571,804

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 68 883,476 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 68 883,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 64 106,976

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 135,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500
Судебная система 01 05 40,974 40,974
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974
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Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 793,207 1 968,547
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 793,207 1 968,547

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы"

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,588 15 030,235
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000
Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 943,588 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 108,885 1 823,187

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 946,000 851,400
Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 864 396,095 0,000
Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 869,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 869,477

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 432 526,618 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 48 863,725 2 136,373

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области" на 
2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа "Безопасность 
дорожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы"

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 213,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 745,725 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными  
фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года"

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 56 724,582 0,000
Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 870,443 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 870,443

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской 
области" на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 23 690,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 90 473,958 70 188,673

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 14 685,285 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 02 0 00 00000 600 14 685,285

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 
годы" на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 680,427 1 322,975

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 449 614,313 425 513,589
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области" на 2020-
2022 годы

07 01 13 0 00 00000 443 047,040 419 145,601

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 427 272,820 404 160,092

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 54 030,310 51 345,695
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области 
"Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области" на 2020-2022 годы

07 02 13 0 00 00000 54 030,310 51 345,695

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 54 030,310 51 345,695

Молодежная политика 07 07 13 812,926 5 540,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 10 172,781 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 517 552,671 66 252,421
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 366 426,741 618,641

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 365 926,741 618,641

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 11 101,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 101,609 595,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области" на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 94 986,949 65 038,780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 94 986,949 65 038,780

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 44 147,278 152,564
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Развитие 
культуры в Волжском районе" на 2020-2024 
годы

08 01 09 0 00 00000 44 147,278 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 994,714 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 500,000 0,000
Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 500,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 6 500,000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Молодой 
семье-доступное жилье" на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 553,815 11 127,992
Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 537,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 847,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступ-
ная среда" на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,471 11 127,992

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 383,709 383,709

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Спорт 
- норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Спорт 
- норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г."

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 34 898,329 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 34 898,329 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 34 898,329
970 Муниципальное казенное учреждение "Управ-

ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

18 707,153 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 044,565 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 17 044,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 828,141

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 2 216,424

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 662,588 1 630,712

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 3 281 579,300 1 204 127,187

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей 
редакции:     

Приложение № 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 05.10.2021 № 69/19

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2021-2023 
годы

01 0 00 00000 17 052,644 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 347,644
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 17 532,683 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 0 00 00000 600 14 685,285

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Волжский Самарской области" на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы" 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Дети Волжского района" на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 378 141,222 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 7 081,700 5 540,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 0 00 00000 600 370 929,522 618,641

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Развитие культуры в Волжском районе" на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 58 573,780 480,981

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 421,216 328,417

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Спорт - норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

10 0 00 00000 62 772,849 54 798,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 3 978,415
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы"

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы"

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 0 00 00000 600 11 671,609 595,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 592 064,299 535 530,076

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 481 303,130 455 505,787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 0 00 00000 600 110 761,169 80 024,289

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области" на 2021-
2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области" на 
2021-2023 годы

16 0 00 00000 471 307,194 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 471 307,194 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Развитие туризма на 2020-2022 годы"

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 годы" на территории муниципального района Волжский Самарской 
области

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области" на 
2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 11,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 143,600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 
2025 года"

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 100,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 213,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 56,080
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 098 701,252 87 406,907
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 316 843,077 6 346,521

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 99 822,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 794,000 475,974
Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 80 131,329 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 282,830
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

90 2 00 00000 64 044,570 60 940,091

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 383,708 383,708
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

90 3 00 00000 53 380,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 909,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 207,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 498 878,519 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 997,563 4 321,252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 5 452,846 5 135,272
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 326 276,194

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 716,520 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 24 110,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 6 00 00000 200 161,820 161,820
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 94 917,858 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

90 8 00 00000 43 846,302 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 186,647
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200
ВСЕГО 3 281 579,300 1 204 127,187

5. Приложение 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год" изложить в следующей редакции
Приложение № 7

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 05.10.2021 № 69/19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 160 561,224
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 153 711,224
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 127 868,076
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 127 868,076
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 127 868,076
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917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 127 868,076
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 281 579,300
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 281 579,300
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 281 579,300
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 281 579,300
917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 850,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 
6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российс-
кой Федерации

6 850,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

3 850,000

6. Приложение № 9.1 "Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год" изложить в следующей 
редакции:

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 05.10.2021 № 69/19 

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам 
городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Сухая Вязовка 5 706,601
2 СП Рождествено 3 456,249
3 СП Курумоч 9 692,564
4 ГП Петра Дубрава 2 880,000
5 СП Подъем-Михайловка 4 614,960
6 СП Лопатино 1 360,000
7 СП Дубовый Умет 3 797,127
8 СП Черновский 3 330,213
9 СП Черноречье 205,531

10 СП Воскресенка 173,391
11 СП Просвет 175,143
12 СП Спиридоновка 195,115
13 СП Верхняя Подстепновка 210,000
14 ГП Рощинский 90,000
15 ГП Смышляевка 110,000

ИТОГО: 35 996,894

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 81 229,894 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

е.а. макридин.
глава муниципального района.

в.Ю. малкин.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрание ПредСтавителеЙ вОлжСкОгО раЙОна СамарСкОЙ ОБлаСти
ШеСтОгО СОЗыва

реШение
от 05.10.2021 № 70/19

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий в части благоустройства 

дворовых и общественных территорий сельских и городских поселений, комплексного развития 
сельских территорий, программы развития культуры (капитальный и текущий ремонт объектов культуры), 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством российской Федерации, 

по решению вопросов местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком дополнительного использо-
вания собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский Самарской области для осуществления 
переданных полномочий сельских (городских) поселений, образованных в границах муниципального района Волжский Самарской области 
по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
26.03.2015 349/53 «Об утверждении Порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских (городских) поселений, обра-
зованных в границах муниципального района Волжский Самарской области по решению вопросов местного значения», в целях оказания 
поддержки сельским и городским поселениям  муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и финансовые 
средства  муниципального района Волжский Самарской области, для осуществления переданных полномочий сельских и городских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области, согласно приложению 1  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.а. макридин.
глава муниципального района.

в.Ю. малкин.
Председатель Собрания Представителей.

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

                                                               от 05.10.2021 № 70/19

Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства 
муниципального района Волжский Самарской области, для осуществления переданных полномочий  

сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области

Виды работ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Комплексное развитие сельских территорий

Программа развития культуры (капитальный текущий ремонт объектов культуры)

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

админиСтраЦия СельСкОгО ПОСеления лОПатинО 
мУниЦиПальнОгО раЙОна вОлжСкиЙ СамарСкОЙ ОБлаСти

ПОСтанОвление
от 04 октября  2021 г.  № 368

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский Самарской области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 06.10.2021 по 09.11.2021.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта измене-

ний в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также их учет осущест-

вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском поселении Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области в информационно-ком-
муникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской 
области «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 16.12.2020 №365.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слу-
шаний) 18.10.2021 в 16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, прекращается 02 ноября 2021 года.

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний – О.А. Золотареву.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети Интернет 
http://adm-lopatino.ru/.

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом изменений 
в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-

мом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
13. В случае, если настоящее постановление, проект изменений в Правила, указанный в пункте 1 настоящего постановления, будет опуб-

ликован позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

в.л. жУкОв.
глава сельского поселения лопатино муниципального района волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от 04.10.2021 г. № 368

 ПРОЕКТ
СОБрание ПредСтавителеЙ СельСкОгО ПОСеления лОПатинО 

мУниЦиПальнОгО раЙОна вОлжСкиЙ СамарСкОЙ ОБлаСти
реШение

от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский Самарской области

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

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112, 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.

в.л. жУкОв.
глава сельского поселения лопатино муниципального района волжский 

Самарской области.
а.и. андреянОв.

Председатель Собрания представителей сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский Самарской области.

Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от 04.10.2021 г.   № 368

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:25000)

Карта градостроительного зонирования (фрагмент) Карта градостроительного зонирования  
      (фрагмент в редакции изменений)

1. изменения градостроительного зонирования территории в центральной части кадастрового квартала 63:17:0603003, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» на территориальную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

иЗвещение 
О неОБхОдимОСти СОглаСОвания ПрОекта межевания ЗемельнОгО УчаСтка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-846-636-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 63:17:0302012:1114, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. П. Дубрава, СДТ "Дубрава", номер кадастрового квартала 63:17:0302012.

Заказчиком работ является Шагимарданов Ринат Газимович, проживающий по адресу: Самарская область, район Волжский, поселок го-
родского типа Стройкерамика, улица Народная, дом 6, квартира 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СДТ "Дубрава" в п. Пет-
ра-Дубрава, уч. 180а, 08 ноября 2021 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 октября 2021 
года по 07 ноября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с участком КН 63:17:0302012:1114 и расположенные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квар-
тале 63:17:0302012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятель-
ности»).

иЗвещение
 О неОБхОдимОСти СОглаСОвания ПрОекта межевания ЗемельнОгО УчаСтка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43; e-
mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 г., №9991, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:511 (предыдущий кадастровый номер 63:17:0000000:242), расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Рустамова Светлана Ивановна (адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 15, кв. 1), тел. +7-927-205-33-28.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить обоснован-

ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно в трид-
цатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 
56/100, цокольный этаж, офис 1.

иЗвещение 
О ПрОведении СОБрания О СОглаСОвании меСтОПОлОжения граниЦ ЗемельнОгО УчаСтка

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, СНИЛС 143-619-180 57, почто-
вый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн. 14, контактный телефон (846) 212-06-92, адрес электронной почты: 
natka_t1976@mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19186; членство в СРО: включена в реестр членов А 
СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный № 7736; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая ор-
ганизация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые 
инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № в государственном реестре само-
регулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-механический завод», 53 линия, уч. № 23, кадас-
тровый квартал 63:17:0512043.

Заказчиком работ является гр. Аленникова Ирина Александровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Луганская, д. 5а, контактный телефон 
8(919)806-04-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Рабочая, 18, почтовое отделение связи 443531, 8 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.

С границами образуемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 
14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты опубликования 
настоящего извещения по 8 ноября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с границами образуемого земельного участка принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 8 ноября 2021 года по ад-
ресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-

механический завод», линия 53, уч. 25;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-

механический завод», линия 53, уч. 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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нашей бабушке  
лидии Петровне немоляевой  

из п. власть труда 6 октября  
исполняется 90 лет,  

и мы всей семьей поздравляем  
ее с днем рождения!!!

Прекрасный возраст - 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

              Сноха валентина, внуки и правнуки.

7 октября ясно. Температура воздуха 
днем +12...+13, ночью 0...+3. Ветер юго-
восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 774-776 мм рт. ст. 

8 октября облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +13, ночью 
+3...+4. Ветер северо-западный, 0,5-1 м в 
секунду. Атмосферное давление 768-772 
мм рт. ст.  

9 октября облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +12...+13, но-
чью +3...+5. Ветер западный, 0,7-1,1 м в 
секунду. Атмосферное давление 765-767 
мм рт. ст. 

погоДа

разное

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-ле- 
тием Ольгу Федоровну ага-
ФОнОвУ, с 60-летием раи- 
су викторовну жигУлинУ,  
с 65-летием ивана данило-
вича ФедОрШина, николая 
алексеевича щетинина. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья,  благо-
получия  и всегда хорошего на-
строения. Пусть каждый день 
солнечные лучи согревают Вас 
своим теплом, а рядом будут 
самые родные люди. 

в.н. ПарамЗин, 
глава с.п. дубовый Умет.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 80-летием михаила 
михайловича кУЗминОва, с 
65-летием надежду алексан-
дровну маШаевУ.
Желаем света, радости, 

добра,
Здоровья, счастья 

и везенья,
Чтоб яркой и

 чудесной жизнь была,
И превосходным настроенье!

н.П. андреев,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием гали-
ну анатольевну БУрОчки-
нУ, кымбат жОлжанОвУ,  
с 70-летием веру Петровну 
лыСкОвУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, 

ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.а. ПетрОва,

глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
татьяну Олеговну аниПчен-
кО, андрея михайловича 
гаврилОва, с 60-летием Сер-
гея Петровича мантУлен-
кО, андрея викторовича 
ОлиПера, с 65-летием тать-
яну васильевну ЗвягинЦе-
вУ, анатолия александро-
вича Шадрина, с 70-летием 
григория алексеевича ШУк-
Шина.

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем жизни такой же празд-
ничной, как сегодняшний день, 
пусть в ней всегда присутству-
ют успех и везение! 

Мы желаем Вам верить в 
собственные силы, крепко сто-
ять на ногах, постоянно дви-
гаться вперед. Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, а в нем 
будут покой и благополучие, 

пусть любимые люди всегда 
будут рядом. 

а.м. кУЗнеЦОв,
глава с.п. черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием ветерана 
труда лидию Петровну не-
мОляевУ (с.п. Курумоч).
Желаю в наступивший 

день рождения
Друзей хороших, радости, 

добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
т.н. БУрСОва,
председатель 

Совета ветеранов 
м.р. волжский.

администрация сельского 
поселения дубовый Умет 

от всей души поздравляет 
учителей и всех 

педагогических работников 
с профессиональным 

праздником – 
днем учителя!

Ваш профессиональный 
праздник стал поистине всена-
родным, ведь каждая семья со-
стоит из учеников: бывших, на-
стоящих и будущих. 

Меняются учебные програм-
мы, совершенствуются тех-
нологии обучения, вводятся 
новые образовательные стан-
дарты, но учительский дар, 
доброту и мудрость не могут 
заменить никакие самые сов-
ременные технологии. 

Вкладывая силы и знания 
в своих учеников, именно вы 
формируете тот фундамент, 
на который они будут опирать-
ся всю жизнь. Это происхо-
дит благодаря вашему талан-
ту, щедрости души, готовности 
делиться своими знаниями.

Желаем новых професси-
ональных достижений, креп-
кого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, благо-
дарных и целеустремленных 
учеников,  которые всегда бу-
дут радовать вас своими ус-
пехами!

в.н. ПарамЗин,
глава с.п. дубовый Умет.

в реДакцию пришло письмо

врач высокой квалификации
От имени жителей и от себя лично хочу сказать несколько добрых 

слов о Рождественской поликлинике, в которой работают замечатель-
ные люди в белых халатах, врачи с большим сердцем, готовые прийти 
на помощь в любое время. Среди них трудится отзывчивый, внима-
тельный специалист - отоларинголог С.В. Тимофеев.

Сергей Валентинович в нашей поликлинике начал работать с 1992 
года, после интернатуры. Нуждающихся в его помощи очень много не 
только в Рождествено, но и в близлежащих населенных пунктах, и он 
отлично справляется. Не было ни одного случая, чтобы Сергей Вален-
тинович кого-то не принял.

После повышения квалификации с 1993 года ведет прием и как хи-
рург, а в последние годы прошел стажировку как окулист и теперь, ес-
ли нужно, оказывает профессиональную помощь и в этом направле-
нии.

Сергей Валентинович – это человек высокой квалификации, грамот-
ный, очень ответственный, любящий свою профессию и свою работу.

От всей души желаем ему терпения, сил, крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, а также больших успехов в такой нужной 
профессии.

С уважением, 
П.П. мУрОмЦева,

жительница с.п. рождествено.

нароДные 
приметы октября

6.10 – день иоанна Предте-
чи, день ираиды. 

Погода устойчиво холодная. 
Старались на Ираиду обеспечить 
дом дровами, сделать все, чтобы 
удерживалось в нем тепло, печь 
должна  была быть протоплена.

Тертую или толченую карто-
шку, смешанную с молоком и яй-
цами, наливали на лепешку из 
ржаной муки, слегка защипывали 
по краю и запекали. «Наливуш-
ки» шли в этот день для угощения 
всех ближних.

Родившийся на Иоанна – та-
лантливый гончар, скульптор, 
резчик по камню, искусник во 
многих ремеслах.

7.10 — день Феклы Зарев-
ницы. Сжигали траву, молоти-
ли хлеб, требовалась подсушка 
снопов. Все это сопровождалось 
багровым заревом от костров, 
отсюда и название дня.

Для удачи в домашнем хозяйс-
тве обязательным занятием было 
в этот прядение.

Быстрый восход яркого солнца 
– к перемене погоды.

8.10 — день преподобного 
Сергия радонежского, заступ-
ника кур; Сергея-капустника.

Снег на Сергия к холодам че-
рез сороковины.

Погожий Сергий – тепло про-
будет еще три недели.

Настроение дня укажет на по-
году через полгода.

Ветер с юга на преподобного 
Сергия надует мягкую зиму; с за-
пада – с обильным снегом; с се-
вера – жесткую.

Снег плотным пластом на зем-
ле лежит – будущий урожай бога-
тым будет.

9.10 – день иоанна Богосло-
ва, наставника иконного дела 
и покровителя живописцев.

Звезды отчетливо видны - к яс-
ному дню; тусклые - к осадкам.

Погожий день на Богослова су-
лит влажный июль.

Дождь грозит ненастьем на 
полмесяца.

На закате дымка на небе – к 
скорой непогоде.

Нет перепадов дневной темпе-
ратуры на Иоанна – ровными бу-
дут и следующие дни.

Грачи покинули родные места 
– к скорому снегу.

Непоседливый народ рожда-
ется на Богослова, оберегать его 
будут топаз и яшма.

10.10 – день Савватия Пчель-
ника (Савватия Соловецкого). 

Пасечники готовятся к зиме. 
Традиционно в домах пекли ме-
довое печенье и съедали всем 
семейством утром.

Сухо за окном на Пчельника – 
зима нескоро наступит.

Гроза – к комфортной, недлин-
ной зиме.

Направление облаков с юга на 
север – к ненастью, с севера к 
теплому краю – к погожему дню.

На Савватия рождаются люди 
чистоплотные, педантичные, лю-
бящие порядок во всем.

11.10 – харитонов день, 
Осеннего николы, ильи му-
ромца, заступника людей и 
защитника родины от врагов. 

Опасный день. Старались не 
выходить из дома, чтобы не полу-
чить сглаз или порчу. Мести сор 
из избы – беду накликать. Сим-
вол дня – мед, был обрядовым 
предметом и на празднике Мико-
лы-медовара. 

это интересно

покупаем дорого
Старые ПОдУШки, Перины,  
Свежие ПУх, ПерО, гаЗОвые  
кОлОнки, рОга лОСя, Оленя. 

выеЗжаем на дОм.

8-952-582-51-15
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вСерОССиЙСкая декада ПОдПиСки 
на I ПОлУгОдие 2022 гОда

Уважаемые вОлжане!
мы пишем о нашей малой родине, о вас, ваших род-

ных и близких, соседях, о вашем предприятии и коллек-
тиве. Согласитесь, интересно читать о том, что тебе так 
знакомо и близко! 

выПиСываЙте "вОлжСкУЮ нОвь" 
на сайте podpiska.pochta.ru и в отделениях Почты россии 

индекс – П2984. 

Cамая ниЗкая Цена на раЙОннУЮ гаЗетУ – 
С 4 ПО 14 ОктяБря 2021 г. – 575 рублей 22 копейки.
для ветеранОв и инвалидОв – 495 рублей 30 копеек.

"Осень", 1894 г. и.и. ШиШкин.


