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Достижения

«тУМАн» соБирАет 
нАГрАДЫ

В Москве завершилось са-
мое масштабное в России 
событие в сфере АПК – Неде-
ля агропромышленного ком-
плекса, организованная Мин-
сельхозом России, в рамках 
которой на территории кон-
грессно-выставочного ком-
плекса «Патриот» в подмос-
ковной Кубинке состоялась 
XXIII Российская агропро-
мышленная выставка «Золо-
тая осень». Ежегодно агровы-
ставка знакомит с ключевыми 
тенденциями и достижения-
ми АПК, здесь разворачива-
ется масштабная экспозиция 
сельскохозяйственной техни-
ки, проводится демонстрация 
испытаний новейших образ-
цов беспилотных комбайнов, 
тракторов и дронов. 

По итогам конкурса, прохо-
дившего в рамках выставки, 
машиностроительный завод 
«Пегас-Агро» (п. Стройкера-
мика) получил золотую ме-
даль за создание инноваци-
онного модуля «Туман-3» с 
применением мультиинжек-
тора и пневматического вы-
севающего аппарата. 

Мультиинжектор вышел 
на рынок в 2018 году и сра-
зу стал серебряным призе-
ром международной выстав-
ки AGROSALON-2018. В 2021 
году модуль был модернизи-
рован. Он приобрел защит-
ный кожух, который предот-
вращает ожоги листьев при 
попадании препарата. Для 
работы по культурам в вы-
сокой стадии роста (пятый-
шестой лист кукурузы) был 
увеличен просвет, а расстоя-
ние между дисками стало ре-
гулируемым, что позволило 
расширить диапазон обра-
батываемых культур и обес-
печило возможность при-
менения на разных стадиях 
вегетации.

Кроме того, в рамках вы-
ставки состоялось награж-
дение компаний, технику 
которых аграрии признали 
наиболее эффективной. Кон-
курс раз в два года прово-
дит Ассоциация испытателей 
сельскохозяйственной техни-
ки. Победители определяют-
ся голосованием и получают 
«Приз зрительских симпа-
тий». 

В этом году звание «Луч-
шая сельскохозяйственная 
машина 2021 года» получил 
самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман-2М». 
Причем эта победа стала не 
просто почетной, но и оче-
редной: впервые аграрии 
проголосовали за машину 
волжского завода в 2017 го-
ду, в 2019-м она подтверди-
ла свою востребованность, а 
в этом «Туман-2М» выиграл 
приз в третий раз подряд!

Александр АЛЕКСЕЕВ.

работа Должна иДти повсеместно cтр. 2

с хорошиМ резУльтАтоМ
семеноводы крупнейшего в регионе хозяйства «ПАСЛЕН АГРО» завершили уборку картофеля

Чуть больше месяца продол-
жался сбор урожая техничес-
кой культуры на полях се-
меноводческого хозяйства, 
производственная база кото-
рого расположена в поселке 
Черновский. 

Погодные условия в летний пе-
риод этого года не радовали карто-
фелеводов. Все лето стояла сухая и 
жаркая погода. Применение совре-
менных агротехнических приемов и 
обильный полив плантаций способс-
твовали получению вполне прилич-
ного урожая. 

 - Год выдался довольно тяжелым, 
- вспоминает летний полевой период 
руководитель предприятия Евгений 
Анатольевич Переседов. - Пришлось 
мобилизовать все ресурсы. Полив 
проводили днем и ночью. Сейчас кли-
мат меняется и в зоне рискованного 
земледелия уже невозможно добить-
ся хорошего урожая без применения 
современных методов и способов вы-
ращивания картофеля. 

Хозяйство специализируется на 
производстве семенного материа-
ла высоких репродукций, который 
востребован на предприятиях, зани-
мающихся производством товарно-
го картофеля. Многие руководители, 
фермеры покупают семена опреде-
ленного сорта, и они должны соот-
ветствовать определенным показате-
лям: вес, размер, отсутствие болезней 
и вредителей. 

Чтобы удовлетворить запросы кар-
тофелеводов региона, в черновском 
хозяйстве высаживают картофель на 
семи производственных площадках. 
Часть площадей отводят под первич-
ное семеноводство, где высажива-
ют под пленку абсолютно чистый и 
высокопродуктивный семенной кар-

АПК

тофель. Под производство было от-
ведено 55 гектаров посевных площа-
дей. 

 - Агрегат прицепляют к трактору, - 
рассказывает механизатор Александр 
Анатольевич Асабов. - Моя задача за-
ключается в сохранении прямолиней-
ности, чтобы не было потерь урожая. 
Работаю давно, поэтому накоплен до-
статочный опыт. Да и трактор новый. 
Купили его в прошлом году. Техника 
хорошая, современная. Одно удоволь-
ствие работать.

На предприятии за каждым работни-
ком закреплено несколько единиц тех-
ники, включая навесное и прицепное 
оборудование. Перед началом уборки 
урожая скосили всю ботву, дождались, 
когда она высохнет, и вывели технику 
на поля. 

В помощниках у тракториста - его 
сын, Сергей. После окончания сред-
него учебного заведения он первый 
год трудится на предприятии. Работа-
ет, правда, не по специальности, тем 
не менее под отцовским руководством 
с поставленной задачей прекрасно  
справляется.

 - Главным образом я слежу за ис-
правностью движущих механизмов, 
- говорит Сергей Александрович Аса-

бов. - Нельзя допустить, чтобы попал 
какой-либо посторонний предмет. 
Бывает, что попадает и непросохшая 
ботва. Особенно по утрам, когда вы-
падает роса. Это может надолго вы-
вести технику из строя. Своевременно 
провожу обслуживание агрегата, сма-
зываю, чищу. 

В этом году семеноводы собрали 
по 25 тонн картофеля с одного гекта-
ра. Это чуть меньше прошлогоднего 
показателя.  Хотя по нынешнему году 
считается вполне приличным. Карто-
фельные плантации размещены таким 
образом, чтобы за один круг наполнил-
ся бункер, который вмещает около пя-
ти тонн. На краю поля постоянно нахо-
дится грузовой автомобиль. Водитель, 
брат механизатора Сергей Анатолье-
вич Асабов, управляет большегрузным 
КамАЗом. Трудится в сезон, как и дру-
гие водители. 

Весь собранный картофель вывозят 
на базу, где он будет храниться до вес-
ны. Решающая роль здесь принадле-
жит рабочим конвейера.

 - Погрузчиками загружают карто-
фель в бункер, - рассказывает Пелагея 
Павловна Павлова. - Затем он двигает-
ся по ленте, а мы убираем различный 
мусор, комья земли. Работа не слож-

ная, хотя однообразная и утомитель-
ная. Но мы уже привыкли.

Работница склада почти двадцать 
лет трудится на предприятии. До это-
го много лет работала в местном сов-
хозе. Была и дояркой, и полеводом. 
Сейчас занимается сохранением соб-
ранного урожая. Работа для женщин-
сортировщиц находится всегда: зи-
мой – на  базе, летом – в поле.

Нина Петровна Спиридонова уже на 
пенсии, однако, продолжает трудить-
ся в сельскохозяйственном произ-
водстве. Вся ее жизнь связана с крес-
тьянским трудом.

- Начинала работать в совхозе в 
овощеводческом цехе, - рассказыва-
ет ветеран труда. - Условия хорошие, 
зарплата меня вполне устраивает. Да 
и привычно здесь. И раньше мы зимой 
перебирали заложенные на хранение 
овощи, готовили их к продаже.

Работники предприятия с оптимиз-
мом смотрят в будущее. Особенно 
радуют огромные очереди желающих 
приобрести картофель. Это говорит 
о высоком качестве собранного уро-
жая, который прекрасно сохраняется 
в специально приспособленных поме-
щениях.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

А.А. Асабов, С.А. Асабов, С.А. Асабов.Сортировка картофеля на складе.
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МежрАйоннАя иФнс сооБщАет

Одним из вопросов 
заседания стала помощь 
гражданам старшего 
возраста в получении 
QR-кодов о прохождении 
вакцинации и отладка 
работы социальных 
транспортных карт.

По информации регионального 
Роспотребнадзора, люди старше 
65 лет остаются одними из на-
иболее подверженных заболе-
ванию COVID-19. В этой же воз-
растной категории, по данным 
минздрава, происходит боль-
шинство смертельных случаев. 
За последнюю неделю среди лю-
дей старшего поколения, нарав-
не с подростками, происходит 
наиболее существенный рост 
заболеваемости. Чтобы снизить 
риски заражения для невакци-
нированных граждан старшего 
возраста, ранее областной опер-
штаб был вынужден принять до-
полнительные меры.

В частности, чтобы оградить 
старшее поколение от COVID-19, 
с 11 октября временно приоста-
новлено действие социальных 
транспортных карт для граждан 
65 лет и старше, не прошедших 
вакцинацию или не имеющих 
сертификата о перенесенном за-
болевании. Эта мера принима-
лась с целью сохранения жизни 
и здоровья самых уязвимых от 
вируса жителей региона. Вместе 
с тем сегодня на заседании гла-
ва региона подверг критике про-
цесс реализации принятого ре-
шения.  

«Тревогу вызывает ситуация 
в возрастной категории 65 лет 
и старше. Оперштаб принял ре-
шение по временной блокировке 
транспортных карт. Но в послед-
ние дни от жителей поступает ог-
ромное количество жалоб. Есть 
случаи, когда люди старшего 
возраста вакцинированы или пе-
реболели, а транспортные карты 
им заблокировали. У них нет QR-
кодов на руках, зачастую нет и 
смартфонов, с помощью которых 
они эти коды могут представить. 
Перед принятием решения по 
транспортным картам мы об этих 
моментах говорили, но очевид-
но, что работа не была поставле-
на должным образом», - подчер-
кнул губернатор.

Заместитель председателя 
правительства Самарской облас-
ти Александр Борисович Фети-
сов сообщил, что министерством 
социально-демографической и 
семейной политики региона на 
прошлой неделе была запуще-
на специальная «горячая линия» 
по вопросам транспортных карт 
(тел. 334-45-41, в рабочее вре-
мя), и каждое поступающее об-
ращение предметно рассматри-
вается.

«Есть наша недоработка, что 
недостаточным образом довели 
информацию о работе этой «го-
рячей линии» до людей», - при-
знал А.Б. Фетисов.     

Д.И. Азаров поручил регио-
нальному минздраву, минсоцде-
му, всем социальным службам 
региона в кратчайшие сроки с 
привлечением волонтерских ор-
ганизаций наладить работу по 

Д.и. Азаров: 
«рАБотА ДолжнА иДти 

ПоВсеМестно»
Состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции

оказанию помощи жителям стар-
шего поколения в получении не-
обходимых документов и отладке 
работы карт.  

«Нам необходимо, чтобы все 
социальные работники, центры 
социального обслуживания, по-
ликлиники, волонтеры включи-
лись в эту работу. Людям стар-
шего поколения надо помочь в 
получении QR-кодов, сертифи-
катов о вакцинации, справок о 
перенесенном заболевании. По-
мочь распечатать документы, 
если надо», - заявил глава реги-
она.  

Губернатор поставил эту зада-
чу перед всеми главами муници-
пальных районов и городов Са-
марской области. 

«Работа должна идти повсе-
местно: в каждом городе и райо-
не с привлечением ветеранских 
организаций, местных админис-
траций. Списки жителей старше-
го возраста есть – с каждым на-
до вопрос отработать, даже если 
человек еще сам никуда не обра-
щался. Надо выяснить – необхо-
дима ли помощь и какая. Нужна 
персональная работа по каждому 
жителю старшего возраста. Воп-
рос должен быть решен», - заявил 
глава региона. Ответственным за 
эту работу назначен курирующий 
зампред правительства А.Б. Фе-
тисов.

Дмитрий Игоревич Азаров так-
же поднял вопрос о разблокиров-
ке транспортных карт тем, у кого 
есть медицинский отвод на вак-
цинацию. Мининстр здравоох-
ранения Самарской области Ар-
мен Сисакович Бенян сообщил, 
что в ближайшее время в поли-
клиниках на постоянной основе 
в ежедневном режиме будет ор-
ганизована работа врачебных ко-
миссий, чтобы люди, в том числе 
пожилого возраста, могли под-
твердить временное противопо-
казание для вакцинации.

«Каждому пациенту, имеющему 
временный медицинский отвод 
против вакцинации, необходи-
мо пройти врачебную комиссию 
в поликлинике по месту житель-
ства, к которой он прикреплен. 
Для этого нужно предваритель-
но позвонить по телефону «го-
рячей линии» соответствующей 
поликлиники либо прийти на 
прием к своему лечащему врачу. 
В этот же день состоится заседа-
ние врачебной комиссии, чтобы 
определить наличие временно-
го медотвода и определить его 
срок. По истечении этого срока 
признается, что либо у пациента 
есть абсолютные противопока-
зания, либо он может вакцини-

роваться», – объяснил порядок 
действий А.С. Бенян.

После подтверждения медот-
вода, как и после прохождения 
вакцинации, будет произведе-
на разблокировка транспортной 
карты жителя региона. Лечебные 
учреждения в этот же день бу-
дут передавать сведения в ми-
нистерство социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области. Далее ин-
формация направляется компа-
нии – оператору транспортных 
карт. 

«Проверка данных займет один 
час. Мы в оперативном режи-
ме готовы восстанавливать те 
карты, которые ранее были за-
блокированы», – добавила гла-
ва ведомства Регина Алексеевна 
Воробьева.

Губернатор поручил тщательно 
администрировать все процессы, 
чтобы вопросы решались макси-
мально комфортно и оперативно 
для жителей региона. «Врачеб-
ная комиссия должна работать 
каждый день в рамках режима 
работы лечебного учреждения. 
Это должно быть на постоянной 
основе во всех поликлиниках, 
во всем амбулаторном звене. 
Организуйте работу так, чтобы 
люди именно в своей поликли-
нике могли подтвердить меди-
цинский отвод», – акцентировал  
Д.И. Азаров.

Глава региона также обратил 
внимание на необходимость уве-
личения темпов вакцинации на-
селения, особенно – в старшей 
возрастной категории как наибо-
лее уязвимой для заболевания 
короновирусной инфекции.    

«В лечебных учреждениях реги-
она имеется достаточный запас 
вакцин, жители региона могут 
сделать прививку. Это касается и 
пожилых людей, за исключением 
тех, у кого есть абсолютные про-
тивопоказания. Общий темп при-
вивочной кампании от коронави-
руса по итогам прошлой недели 
вырос – до 8 тысяч вакцинаций в 
сутки. Сегодня более 1 миллиона 
223 тысяч жителей региона сде-
лали прививку от коронавируса, 
более 1 миллиона 140 тысяч че-
ловек полностью завершили вак-
цинацию. Процент исполнения 
плана по области на данный мо-
мент составляет 58%», - расска-
зал А.С. Бенян.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

Началась массовая рассылка 
сводных налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов 
физических лиц за 2020 год. 

Налоговое уведомление за на-
логовый период 2020 года долж-
но быть исполнено (налоги в нем 
оплачены) не позднее 1 декабря 
2021 года.

Обращаем внимание, что нало-
говые уведомления не направля-
ются по почте на бумажном носи-
теле в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложе-
ния от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая 
направления налогового уведом-
ления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается 
возможность направления налого-
вым органом налогового уведом-
ления; 

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика» и при этом не 
направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости полу-
чения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведом-
ления за период владения нало-
гооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством на-
логоплательщику целесообразно 
обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию 
через «Личный кабинет налого- 

плательщика» или с использова-
нием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления за истекший нало-
говый период и не заявляли нало-
говые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый ор-
ган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

С информацией о налоговых 
ставках и льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn63/service/tax/)

Дополнительно сообщаем о 
размещении на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы промо-страницы (разде-
ла) «Налоговые уведомления 2021 
года» (https://www.nalog.ru/rn77/
nu2021/). 

ПроКУрАтУрА сооБщАет

Прокуратурой Волжского района Самарской области признано закон-
ным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ по факту незакон-
ного культивирования в крупном размере растений, содержащих нарко-
тические средства.

Так, дознанием установлено, что с октября 2020 года житель с. Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области на при-
надлежащем ему земельном участке незаконно культивировал 22 куста 
наркосодержащего растения конопля.

В отношении данного гражданина дознавателем ОД ОМВД России по 
Волжскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 УК РФ.

В настоящее время оно находится в производстве указанного органа 
дознания, проводятся следственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры 
района.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ. 

ПроКУрАтУрА рАзъясняет

- Каким образом управляющие организации должны начислять 
плату за коммунальные услуги при наличии задолженности, обра-
зованной в прошлые периоды, а также имеет ли право управляю-
щая компания списывать плату за ЖКУ текущего месяца в счет ра-
нее образованной задолженности?

На вопрос отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин. 
- Действительно, подобные вопросы часто возникают при осущест-

влении надзорной деятельности. Сложилась разнообразная судебная 
практика. Однако в полной мере данный вопрос урегулирован пунктом 
32 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров 
по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого граж-
данами в многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности», которым разъяснено, что 
денежные средства, внесенные на основании платежного документа, со-
держащего указание на расчетный период, засчитываются в счет оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг за период, указанный в этом 
платежном документе. Только если платежный документ не содержит 
данных о расчетном периоде, денежные средства, внесенные на основа-
нии данного платежного документа, засчитываются в счет оплаты жило-
го помещения и коммунальных услуг за период, указанный гражданином 
(статья 319.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, если в платежных квитанциях содержится период, за 
который ежемесячно вносится плата за коммунальные услуги, при на-
личии задолженности за предыдущие периоды, действия управляющей 
компании по зачислению поступающих платежей в счет погашения ранее 
образовавшейся задолженности в соответствии с очередностью ее об-
разования, противоречат нормам жилищного законодательства и разъ-
яснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации.

При этом необходимо отметить, что, согласно ч. 15 ст. 155 ЖК РФ, управ-
ляющая организация, иное юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также их предста-
витель вправе взыскивать в судебном порядке просроченную задолжен-
ность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
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ПоДроБности

На днях настоятелем 
Рождественского храма 
в честь Рождества 
Христова отцом 
Виктором был проведен 
чин освящения новой 
ограды и всего места 
захоронения в целом. 

В мероприятии приняли учас-
тие также глава с.п. Рождествено  
Л.А. Савельева, начальник отде-
ла общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
Волжского района, куратор по-
селения С.Б. Муханчалов, по-
четный гражданин Волжского 
района Л.М. Шалгомова, пред-
седатель Собрания представи-
телей поселения В.Н. Петров, 
депутат Собрания представите-
лей с.п. Рождествено М.Н. Кану-
ев, местные жители. 

В с.п. Рождествено восемь 
сел и поселков, в которых про-
живают 9 тысяч жителей, и, ко-
нечно же, у каждого населен-
ного пункта есть свой погост. 
Изношенность ограждения на 
них разная. Наиболее неблаго-
приятная ситуация оказалась у 
двух кладбищ - в селах Рождест- 
вено и Новинки. И вот теперь 
благодаря участию в губерна-
торском проекте удалось уста-
новить новую металлическую 
ограду на лицевую часть самого 
крупного сельского кладбища - 
рождественского. 

Кладбище села Рождествено 
находится в тихом месте, ря-
дом с лесным массивом, в не-
скольких километрах от крайних 
домов села. И хотя оно не са-
мое старое, тем не менее у не-
го есть своя немаленькая исто-
рия, здесь захоронены жители 
самого Рождествено, поселка 

Северный, на этой территории 
покоятся останки более трех-
сот ветеранов Рождественс-
кого поселения. За ветеранс-
кими могилами, у кого уже не 
осталось родственников, при-
глядывают и содержат в по-
рядке местные жители, в част-
ности сотрудники организаций 
социальной сферы (шефство 
над ветеранскими могилами ве-
дут педагоги и воспитатели, со-
трудники больницы, колонии, 
полицейские, пожарные и ра-
ботники культуры) и, конечно 
же, сотрудники поселковой ад-
министрации. Вывоз мусора с 
контейнерных площадок по до-
говорам осуществляет подряд-
ная организация «ЭкоСтрой- 
Ресурс». 

Одной из самых уязвимых 
проблем кладбищенской тер-
ритории долгое время остава-
лась необходимость замены его 
старого ограждения, посколь-
ку работы это дорогостоящие, 
требующие неподъемных на 
сегодня для бюджета сельской 
администрации сумм. Решение 
было найдено благодаря учас-
тию сельского поселения Рож-
дествено в областной програм-
ме «СОдействие». Ее основное 
условие - софинансирование 
из разных источников, с обя-
зательным вложением средств 
местной власти и прямой фи-
нансовой заинтересованнос-
тью местных жителей. Это была 
вторая попытка рождественской 
администрации войти в этот гу-
бернаторский проект, и она ока-
залась успешной. В результате 
начавшихся еще летом работ 

Сторонники партии 
«Единая Россия» и 
представители НКО и 
социально ответственного 
бизнеса в рамках работы 
дискуссионного клуба 
обсудили развитие 
туристического и 
рекреационного кластера 
в Самарской области. 

Заседание состоялось в уни-
кальном месте - музее «Мотомир 
Вячеслава Шеянова», в котором 
собрано 108 раритетных мотоцик-
лов со всего мира. 

Организаторами мероприятия 
стали Самарский региональный 
совет сторонников партии «Единая 
Россия», АНО «Институт региональ-
ного и муниципального развития» 
и Молодежный совет при депар-
таменте (представительстве) Са-
марской области по взаимодейс-
твию с федеральными органами 
государственной власти. Это уже 
третий дискуссионный клуб, посвя-
щенный развитию внутреннего ту-
ризма региона.

Развитие внутреннего событий-
ного и гастрономического туризма 
на территории Самарской облас-
ти сделает узнаваемыми знаковые 
места региона и отдельные терри-
тории – Ширяево, Жигулевск, Сыз-
рань, Утевку, Рождествено – далеко 
за пределами страны и губернии.

Привлечение внебюджетных и 
бюджетных средств, государствен-
но-частное партнерство, возмож-
ность создания дополнительных 
рабочих мест, создание новых объ-
ектов туристской инфраструктуры 
как музейного кластера, так и эко-
логического – может стать настоя-
щим драйвером социально-эконо-
мического развития для отдельных 
муниципалитетов и территорий Са-
марской губернии.

Все предложения и инициативы, 
которые прозвучали в ходе дис-
куссионной сессии, активисты на-
мерены передать в профильные 
комитеты Самарской губернской 
думы.

Председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района   
В.Ю. Малкин отметил роль и значи-
мость проведения дискуссионных 
клубов и стратегических сессий. 

«Сегодня мы обсуждали векто-
ры развития внутреннего туризма 
в Самарской области, - сказал Вла-
димир Юрьевич. - Волжский район 
обладает большим туристическим 
потенциалом. У нас богатая исто-
рия, уникальные природные ре-
сурсы, интересные исторические 
объекты. В этот раз дискуссионный 
клуб провел свою работу в уникаль-
ном музее, аналогов которому нет 
ни в ПФО, ни в России. И он по пра-
ву может стать одним из туристи-
ческих объектов». 

М.Н. КАНУЕВ,
директор АНО «Институт 

регионального и 
муниципального развития», 
заместитель председателя 

Регионального совета 
сторонников партии «Единая 

Россия».

нА ПоВестКе 
 ДисКУссионноГо 

КлУБА

был проведен демонтаж старой 
деревянной ограды, которая уже 
выработала свой ресурс, и ус-
тановлена новая лицевая часть 
кладбищенской ограды протя-
женностью 626 метров. 

После службы к собравшимся 
обратилась глава с.п. Рождест-
вено Л.А. Савельева. Она рас-
сказала о проделанной работе 
и напомнила, что в прошлом го-
ду в селе Торновом сами жите-
ли совместно с администраци-
ей привели ограждение своего 
кладбища в хорошее состояние, 
а в этом году получилось поу-
частвовать в региональной про-
грамме, которую губернатор 
Д.И. Азаров ввел для совмест-
ного решения различного рода 
проблем на территории Самарс-
кой области. Она поблагодарила 
за работу подрядную организа-
цию, а также жителей: «Я благо-
дарю всех, кто принял участие в 
этой программе, а без жителей 
программа не будет действо-
вать, она поэтому так и называ-

ется - «СОдействие». Спасибо 
комиссии, которая инспектиро-
вала ход работ. Спасибо всем, 
кто участвовал в создании этого 
ограждения».

Собравшихся поприветс-
твовал и куратор поселения  
С.Б. Муханчалов, отметив важ-
ность бережного отношения к 
местам захоронений, сохране-
ния традиций  и уважения к па-
мяти предков. Депутат сельско-
го Собрания представителей  
М.Н. Кануев, подчеркнув важ-
ность участия поселения в гу-
бернаторском проекте, сообщил 
о том, что народная инициатива 
будет и в дальнейшем поддержи-
ваться на региональном уровне. 
Глава с.п. Рождествено отмети-
ла, что дальнейшая реконструк-
ция ограждения кладбища пла-
нируется только после того, как 
будет обновлена ограда кладби-
ща в селе Новинки. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

Проекты «Вечность» 
и «Память» сельского 
поселения также 
стали победителями 
в конкурсном отборе 
общественных проектов 
по государственной 
программе «Поддержка 
инициатив населения 
муниципальных 
образований в Самарской 
области» на 2017-2025 гг. 

Целью проектов стала установка 
современного профилированного 
ограждения территории кладбища 
протяженностью 625 м в поселке 
Подстепновка и протяженностью 
490 м в селе Преображенка. 

Новое ограждение на погостах 
позволило решить одну из се-
рьезных проблем в поселении.  
В первую очередь - улучшить 
внешний и внутренний вид тер-

Лидия Матвеевна Шалгомова, почетный гражданин 
Волжского района, жительница села Рождествено: 

- Такие места нужно содержать в очень хорошем со-
стоянии. Здесь лежат наши близкие, наши усопшие. И 
как людей привязывает место – вот есть могилка, мы уже 
здесь привязаны, это родное место. Говорят некоторые, 
что мертвым нет разницы, где лежать, им, может, и нет – 
а вот нам есть! Мы должны думать о порядке в жизни, о 

вечном, и готовиться к этому вечному. Это мероприятие дисциплини-
рует и объединяет людей, они вкладывают свои деньги, ожидают хо-
рошего результата и будут сами наводить здесь порядок. 

Тамара Михайловна Веремеева, староста поселка 
Северный: 

- Я как староста занимаюсь организацией субботни-
ков, доношу проблемы нашего поселка до представи-
телей власти. Жители со всеми вопросами идут ко мне. 
Сегодня очень важное событие – мы каждый год чинили 
забор на кладбище, и каждый год он снова рушился, та-
кое все было старое. Сейчас все замечательно сделали. 

И раз наш батюшка освящает  – то это дело святое. Наш поселок сов-
сем рядом. У каждого из нас здесь лежат родственники, поэтому нуж-
но заботиться о таких местах. 

Ирина Владимировна Егорова, пенсионерка, и На-
талья Сергеевна Коныжева, коренная жительница: 

- Мы ждали этого события. Здесь у нас похороне-
ны родные, и мы рады, что кладбище облагоражива-
ется. Столько сил и труда в это вкладывается. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы загородили кладбище до конца, 
и с других сторон, надеемся на это в будущем. Но мы 
очень благодарны за сделанную работу, она немалая. 

Это важная программа. Одной администрации тяжело, а так жители 
тоже помогли, внесли посильную плату. Забота о кладбище – это наша 
дань уважения родственникам, старшему поколению. Это плюс нам, 
живущим, – заброшенных могил быть не должно. Все зависит от нас 
самих, жителей. 

соВМестное решение
Благодаря программе поддержки местных инициатив  

в трех волжских селах обновили ограждения на погостах

ритории, что, конечно же, моти-
вирует  жителей к соблюдению 
чистоты и порядка при посеще-
нии погостов, а также перекрыть 
пути животным. Кроме того, были 
соблюдены требования Роспот-
ребнадзора в части обустройства 
площадки для мусора, установки 
мусорных контейнеров. 

«Ограду из нового коричневого 
профнастила установили в сен-
тябре и столбы сварили, - рас-
сказала коренная жительница 
села Преображенка Л.И. Хинчи-
гашвили. - До этого там был вет-
хий штакетник, собаки, коровы 
забредали на погост. Теперь там 
все по-другому. Теперь нам, жи-
телям, нужно вместе прибраться 
на территории кладбища. Там же 
лежат наши предки, на родитель-
скую ходим, и не только. Хоро-
шо, что наше поселение попало 
в программу «СОдействие» и все 
так хорошо сделали».

«Наше сельское кладбище рас-
положено рядом с селом, там был 
старый штакетник, да еще не во 
всех местах, - говорит и жительни-

ца села Подстепновка Л.А. Коко-
рева. - Теперь все аккуратно, клад-
бище ограждено со всех сторон.  
И внутри установлены контейне-
ры для сбора мусора, все чисто, 
мусор вывозят. Жители очень до-
вольны».

Основным условием участия в 
проекте «СОдействие» является 
софинансирование проекта физи-
ческими или юридическими лица-
ми в размере 20% от общей сто-
имости проекта, 30% из бюджета 
муниципального образования и 
50% из областного бюджета. Сто-
имость проекта «Вечность» соста-
вила 1 995 350 руб. (областной 
бюджет 997 600,  местный бюд-
жет – 598 680, софинансирование 
юридических лиц – 399 070), про-
екта «Память» – 1 573 067 руб. (из 
областного бюджета – 786 500, 
из местного – 471 953, софинан-
сирование юридических лиц – 
314 614). 

Администрация сельского по-
селения выражает огромную бла-
годарность директору ООО «Вел-
ла» Игорю Юрьевичу Перлину за 

рожДестВено

Верхняя ПоДстеПноВКА участие в реализации проектов в 
части софинансирования в раз-
мере 713 684 руб. 

Программа рассчитана до 2025 
года, на следующий год также за-
планировано участие в ней. Ад-
министрация поселения уже со-
ставляет сметную документацию 
и конкурсную заявку. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

администрацией 
с.п. Верхняя Подстепновка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2021 № 395
Об утверждении проекта изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта 

«Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной  по адресу:

 Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

В соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, учитывая результаты пуб-
личных слушаний, оформленные заключением о результатах пуб-
личных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области по проекту изменений 
в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объек-
та «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» от 13.10.2021 
г., опубликованным в газете «Волжская новь» от 16.10.2021  
№  Администрация сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект изменений в документацию по планировке 
территории в составе проекта планировки территории и проек-
та межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 
50-летия СССР».

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документа-
цию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего 
постановления, в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области по адресу 
http://adm-lopatino.ru

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области.

Проект изменений в документацию:
«Проект планировки территория 4-ой, 5-ой очередей застройки 

жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район,
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

   1. Общие положения
1.1. Проект изменений в документацию «Проект планировки 

территории 4-ой,5-ой очередей застройки жилого района «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» подготовлен для вы-
деления элемента планировочной структуры территории земель-
ного участка с кадастровым номером: №63:17:0603002:8253 и ус-
тановления изменений параметров развития данного элемента 
планировочной структуры из планируемой зоны жилой  застрой-
ки  в зону  планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры  жилого района «Южный город».

1.2. Проект изменений разработан на основе документации 
«Проект планировки территории 4-ой, 5-ой очередей застройки 
жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-ле-
тия СССР» в соответствии с Федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, Уставом и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами сельского посе-
ления Лопатино, муниципального района Волжский Самарской 
области.

1.3. Проект изменений включает в себя:
Положение планируемого функционального изменения градо-

строительных регламентов по параметрам развития территории 
участка с кадастровым номером: №63:17:0603002:8253, квартала 
№1.1, жилого района «Южный город», характеристики жилой за-

стройки, систем транспортного обслуживания  и инженерно-тех-
нического обеспечения.

Чертежи:
- Схема границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства.
- Схема границ изменения зон планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства.
- План красных линий.
-План инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного 

значения 
2.1. Границы элементов планировочной структуры с размеще-

нием объектов капитального строительства федерального, реги-
онального и местного значения по проекту.

Без изменений.
3. Положения о характеристиках планируемого развития  

территории. 
3.1. Проект изменения в документацию «Проект планировки 

территории 4-ой,5-ой очередей застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» решен в грани-
цах красных линий квартала №1.1 с учётом прилегающей жилой 
застройки и планировочных ограничений.

Проектом предусмотрено оптимальное использование терри-
тории земельного участка, согласно изменения функционального 
назначения градостроительного регламента зоны планируемого 
размещения объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

3.2. По проекту изменений в документацию «Проект плани-
ровки территория 4-ой, 5-ой очередей застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» внесена 
корректировка в показатели функционального зонирования тер-
ритории:

Зона планируемого размещения жилой застройки -3.72 га.
Зона планируемого  размещения  объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, участок с кадастровым номером: 
№63:17:0603002:8253 - 0.15 га.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2021 № 2634

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района Волжский  Самарской области 
«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области 
Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 11.09.2015 № 3092 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2016-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники фи-

нансирования программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансирования Программы за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский Самарской области на 
предоставление социальных выплат молодым семьям составит 
64 227,54641 тыс. рублей., в том числе: 

2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
2022 год – 15 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 29 796,67347 тыс. рублей;

2022 год – 13 762,66973 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

общий объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рубле;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей;
2022 год – 3 308,24910 тыс. рублей.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массо-

вой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава района.
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ПосАДили ДереВья и УБрАли территорию
В селе Лопатино прошла экологическая акция 

В минувшую пятницу 
сотрудники инспекции 
по охране окружающей 
среды, администрации 
сельского поселения,  
МБУ «Лопатинское», 
детского сада и школы, 
а также ученики местной 
средней школы навели 
порядок и высадили 
молодые деревца в парке 
Победы, на территории 
детского сада и  
начальной школы. 

«В рамках месяца по благоуст-
ройству в Волжском районе про-
ходят мероприятия по уборке 
территории, - рассказала глав-
ный эколог района А.Н. Забирало- 
ва. - Все поселения активно вклю-
чились в работу. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
люди работают небольшими груп-
пами и точечно – выходят на от-
дельные объекты, на следующий 
день переходят на другие. Погода, 
к счастью, позволяет проводить 
уборку в таком режиме. И сегод-
ня мы с несколькими сотрудника-
ми отдела экологии районной ад-
министрации присоединились к 
уборке в селе Лопатино». 

Большие изменения в парке По-
беды произошли два года назад 
благодаря участию в федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Около 
памятника воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны, 
была уложена новая брусчатка, на 
территории установлены совре-
менные урны и лавочки, обновле-
но асфальтовое покрытие дорожек 
и освещение. 

«После реконструкции и уста-
новки современной детской пло-
щадки и спортивных тренажеров 
это место стало очень популяр-
ным у жителей, - говорит замести-
тель главы с.п. Лопатино В.П. Кар-
ташова. - Теперь сюда по вечерам 
приходят родители с детьми, мо-
лодежь, ну и, конечно, проходят 
торжества, посвященные памят-
ным датам». 

БлАГоУстройстВо

Но какой же парк без зелени? 
А вот в этом вопросе лопатинцы 
столкнулись с серьезной пробле-
мой: из-за особенностей релье-
фа местности и большой влаж-
ности почвы зеленые насаждения 
на этой территории приживаются 
плохо. Не вынесли повышенной 
заболоченности березки и ивы, 
в прошлом году прижилась толь-
ко часть кустарников жасмина, но 
жители и этому рады. В этом го-
ду «сельские мичуринцы» реши-
ли посадить на парковой терри-
тории рябину. Благо уже имелся  
положительный опыт: несколько 
лет назад саженцы рябины удачно 
прижились на аллее Славы у шко-
лы, где почва также испытывает 
переизбыток влаги. 

Специалисты МБУ «Лопатинс-
кое» подготовили ямки под сажен-
цы, воду для полива молоденьких 
«новоселов», совместными усили-
ями в этот день на территории пар-
ка были высажены закупленные 
поселковой администрацией 35 
молодых рябинок. Еще несколько 
саженцев абрикосов передала для 
посадки в парковой зоне житель-
ница села Валентина Федоровна 
Алямкина. Параллельно экологи-
ческие акции в этот день шли так-

Александр Игоревич Неменьший, главный специа-
лист МБУ «Лопатинское»: 

- Мы всегда рады помогать нашей родной админист-
рации и Волжскому району. Территорию надо благоуст-
раивать, весна и осень – самое благоприятное для это-
го время. Осенние посадки хорошо принимаются, так что 
вполне логично посадить деревца сейчас, в середине ок-
тября. Пять лет мы уже занимаемся озеленением парка 
Победы и, конечно же, будем высаживать еще – будет у 
нас здесь рябиновая аллея, Это и красиво, и символично! 

Ирина Михайловна Татаева, сотрудник администра-
ции с.п. Лопатино микрорайона Южный город: 

- Мы приехали в Лопатино помочь в высадке, потому 
что хочется посадить дерево своими руками. Приходить 
сюда и радоваться, наблюдая, как оно растет и цветет, как 
благоустраивается наше поселение. И, конечно же, хо-
чется внести и свой вклад в это событие. Это первое мое 
деревце, посаженное в общественном месте, и мне нра-
вится, что это рябинка – это дерево красиво в любую по-
ру. Нам в трудоемкой части посадки помогают мужчины, и 
я считаю, что это полезный труд. 

Елена Анатольевна Дыченко, старший воспитатель 
детского сада «Улыбка»:

- Мы сегодня убираем листья и сажаем деревья – ли-
пу, березу и канадский клен. Мы практически каждый год 
около нашего учреждения высаживаем зеленые насажде-
ния, к сожалению, не все приживаются. Сегодня сажен-
цы нам предоставили волонтеры, администрация поселе-
ния, и мы сами еще несколько штук прикупили. На входе 
мы сажаем березки, а на прогулочной площадке высадим 
все остальные саженцы – там нам нужна тень, этим летом 
мы в этом все убедились. Мы рады таким мероприятиям!

же на территории детского сада и 
начальной школы: сотрудники этих 
учреждений с удовольствием взя-
ли в руки ведра и лопаты, чтобы 
посадить на своих участках новые 
деревца – не только рябины, но и 
березы, липы, канадского клена. 
С их закупкой помогли сельские 
активисты-волонтеры. Всего же в 
этот день в разных точках села Ло-
патино было посажено более ста 
деревьев разных пород.

В этот же день вышли на при-
школьную территорию и ученики, 
чтобы прибраться и навести поря-
док перед приближающимися хо-
лодами.

 «Мы выходим убираться на при-
школьную территорию и весной, и 
осенью, - говорит учитель русского 
языка и литературы Надежда Ива-
новна Закирова. - На субботники 
ребята идут с удовольствием, им 
нравится работать на свежем воз-
духе. Мы с классом убирали тер-
риторию около памятника на ал-
лее Славы. Здесь два года назад 
сажали деревья, а сегодня убира-
ем сухой мусор и листву».

А в субботу лопатинцы вышли на 
уборку уже своих придомовых тер-
риторий.  

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«осенний КАлейДосКоП» 
В районном обществе инвалидов прошел отбор творческих работ на областной конкурс

На протяжении 
многих лет Самарская 
областная организация 
общества инвалидов 
собирает неутомимых, 
жизнерадостных, 
творческих членов на 
ежегодный праздник. 
И ежегодно волжане 
принимают самое 
активное участие в 
конкурсе «Осенний 
калейдоскоп»,  
посвященном 
сбору урожая с 
личных подворий, 
домашним заготовкам, 
композициям из фруктов, 
овощей и цветов. 

За это время десятки наших 
земляков становились победите-
лями и лауреатами. К сожалению, 
из-за пандемии второй год ме-
роприятие проводится в онлайн-
формате. В конце прошлой неде-

ФестиВАль

ли активисты районного общества 
инвалидов собрались, чтобы оп-
ределить, кто в нынешнем сезо-
не будет представлять Волжский 

район на областном фестивале. 
Претенденты на областные на-

грады приехали в Сухую Вязовку, 
где их встречали глава поселения 

Светлана Александровна Петро-
ва и председатель первичной ор-
ганизации общества инвалидов 
Юрий Александрович Кукушкин. 
Возглавляла делегацию предсе-
датель районного общества ин-
валидов, жительница поселения 
Лопатино Галина Клементьевна 
Лисовская. Она и сама подгото-
вила композицию «Овощной ав-
томобиль» из даров собственно-
го огорода.  

Ее односельчанка Раися Давы-
довна Имангулова, которую сов-
сем недавно избрали председа-
телем первичной организации 
поселения Лопатино,  предста-
вила на суд авторитетного жюри 
соленья, домашние заготовки, 
банки варенья и компотов. Все 
овощи и фрукты с любовью выра-
щены своими руками и собраны с 
придомового участка. 

Жительница поселения Сухая 
Вязовка Елена Федоровна Мани-
хина испекла пироги с морковью 
и капустой, составила компози-
ции из даров природы, за урожай 

которых пришлось в этом засуш-
ливом сезоне изрядно потрудить-
ся в саду и на огороде.

Расставляли овощи, фрукты 
и заготовки Людмила Петровна 
Сараева из поселения Сухая Вя-
зовка и лопатинская активистка 
Надежда Александровна Яшина. 
Благодаря их дизайнерским на-
ходкам на столе нашлось место 
всем творческим работам, пред-
ставленным на конкурс. 

Фотографии работ наших акти-
висток и тружениц отправлены на 
суд областного жюри. Итоги кон-
курса будут объявлены накануне 
празднования Международного 
дня инвалидов, который по тра-
диции отмечается третьего де-
кабря. Желаем нашим землякам 
новых побед в престижном об-
ластном конкурсе и дальнейших 
творческих успехов! 

Николай ГУСАРОВ. 
Фото предоставлено 

администрацией  
с.п. Сухая Вязовка.



7№ 81
20 октября 2021 года   

Волжская
НоВЬтерритория Детства 77

ДВери В Мир Больших ВозМожностей
В сентябре Центр дополнительного образования в Южном городе отметил свою вторую годовщину 

После того, как в ОЦ «Юж-
ный город» прозвенят звонки 
с последних уроков, еже-
дневно в стенах сразу двух 
школьных зданий, располо-
женных в Юг-1 и Юг-2, начи-
нается другая интенсивная 
и интересная жизнь - учени-
ки снова спешат на занятия 
в многочисленные кружки, 
спортивные и творческие 
секции. 

На данный момент педагоги Цен-
тра дополнительного образования 
одной из самых современных и 
крупных школ страны совместно 
с методистами разработали для 
своих воспитанников 65 программ.  
И с каждым годом количество и 
разнообразие программ увеличи-
вается, а реализуемые программы 
актуализируются с учетом разви-
тия науки, техники, культуры, эко-
номики, технологий и социальной 
сферы, а также с учетом запроса 
школьников и их родителей. Педа-
гоги дополнительного образова-
ния, тренеры, руководители худо-
жественных коллективов «Центра 
дополнительного образования» ОЦ 
«Южный город» уверены, что все, 
что они делают для каждого ребен-
ка, - это формирование его успеш-
ности во взрослой жизни. Ведь они 
дают возможность каждому воспи-
таннику стать успешным в учебе, 
искусстве, спорте и науке.

С каждым годом ЦДО только уве-
личивает обороты, привлекая в свои 
кружки, секции и студии все больше 
и больше школьников. Так, на дан-
ный момент Центр дополнительного 
образования посещают уже свыше 
3800 детей. Эта структура не слу-
чайно заявлена в качестве социо-
культурного центра развивающегося 
микрорайона. Современное мате-
риально-техническое оснащение, 
опытные преподаватели, специаль-
но организованные тематические 
пространства и есть база для полу-
чения углубленных знаний и полно-
ценной реализации детских способ-
ностей по шести направленностям: 
физкультурно-спортивной, художес-
твенной, технической, социально-гу-
манитарной, естественно-научной и 
туристско-краеведческой.

старт Для юных 
кулибиных 

Техническая и естественно-на-
учная направленности являются 
одними из самых массовых в об-
щей структуре ЦДО – более тыся-
чи ребят, начиная с дошкольного 
возраста и заканчивая учениками 
старших классов, получают основы 
передовых знаний в этой сфере. И 
это, конечно же, не случайно. Их 
педагоги уверены, что успехи стра-
ны в XXI веке будут определять не 
природные ресурсы, а уровень ин-
теллектуального потенциала, кото-
рый определяется уровнем совре-
менных технологий. В настоящий 
момент в России развиваются на-
нотехнологии, электроника, меха-
ника и программирование, то есть 
созревает благодатная почва для 
развития компьютерных техноло-
гий и робототехники. 

«В нашем центре реализует-
ся шесть направленностей, самая 
массовая из которых техничес-
кая, - говорит руководитель ЦДО 
ОЦ «Южный город» Дмитрий Ан-
дреевич Петрунин. - Эта направ-
ленность позволяет вырабатывать 
у ребят навыки алгоритмизации, 
программирования, робототехни-
ки, а кроме того, развивать твор-
ческие способности в рамках про-
ектной деятельности».

Начиная со старших групп де-
тского сада дошколята делают 
первые шаги в большой мир робо-
тотехники. Так, на базе восьми дет-
садов педагог ЦДО Наталья Сер-
геевна Краснова в игровой форме 
увлеченно знакомит дошколят со 
своим курсом «Игровая робототех-
ника и конструирование». И малы-
ши уверены, что «робототехника – 
это легко и интересно!»

Учеников младшей школы ведут 
в мир технических знаний педагоги 
технологических классов различ-
ных уровней: Дмитрий Сергеевич 
Буренов, Валентина Валерьев-
на Зубова, Анастасия Валерьевна 
Восканян.

Занятия в технологических клас-
сах помогают педагогам выявить 
одаренных детей и помочь в их 
реализации и развитии инженер-
ных способностей. А у школьников 
младших классов еще и сформиро-
вать навыки самостоятельной ра-
боты, увлечь и замотивировать их 
к исследовательской и проектной 
деятельности. 

Учитель начальных классов и 
по совместительству еще и педа-
гог дополнительного образования  
В.В. Зубова для такой работы обу-
чалась на специализированных кур-
сах и постоянно занимается само-
образованием. Теперь она вместе 
с третьеклассниками занимается 
конструированием и программи-
рованием роботов с помощью про-
граммы LEGO Mindstorm EV3. 

«Мне очень интересны эти заня-
тия, наверное, еще и потому, что в 
моем детстве не было таких робо-
тов, имеющих различные функции 
и способных двигаться, бегать, вы-
полнять различные задания, - го-
ворит Валентина Валерьевна. - Ра-
бота с «Лего» развивает у ребят 
пространственное мышление, мел-
кую моторику, дети фантазируют, а 
когда начинают программировать, 
совершенствовать роботов, разви-

вают зачатки инженерного мышле-
ния». 

увлекательно,  
занимательно и полезно
Для малышей в программе -  

игровая робототехника и конструи-
рование, «Легомеханик» и «Робоз-
найки» (педагог Юрий Александ-
рович Потапов), а для школьников 
среднего звена - авиамоделирова-
ние (педагог Дмитрий Владимиро-
вич Лышников), 3D-моделирование 
(педагог Иван Андреевич Афанась-
ев), 3D-моделирование в програм-
мировании и программирование 
в среде Scratch (педагог Татьяна 
Анатольевна Суконникова). В рам-
ках последней программы ребята 
смогут раскрыть свои творческие 
таланты, так как здесь можно лег-
ко создавать мультфильмы, игры, 
анимационные открытки, устанав-
ливать способы взаимодействия 
между объектами, сочинять исто-
рии, рисовать и оживлять на экране 
придуманных персонажей. 

Все эти объединения техничес-
кой направленности в системе до-
полнительного образования яв-
ляются стартовой площадкой для 
будущих инженеров, изобретате-
лей, конструкторов, людей рабочих 
профессий, владеющих современ-
ной техникой. 

Отдельное место в этом техноло-
гическом ряду занимает киберне-
тика – очень непростая дисциплина 
для особенно упорных и настойчи-
вых старшеклассников, которую 
преподает педагог дополнительно-
го образования Виталий Руслано-
вич Шаяхметов. 

«Курс сложный, - говорит педа-
гог, - рассчитан на учащихся 8-11 
классов, для пытливых умов, тех, 
кого интересует самопознание и 
развитие в рамках Data Science. 
Старшеклассники смогут подтя-
нуть свои знания по программи-
рованию, математике, физике, и 
более того, перешагнуть на другой 
уровень понимания этих наук». 

И уровень этот, действительно, 
уже выходит за школьные рамки и 
держит путь прямиком в техничес-
кие вузы, поскольку уже на первом 
году занятий школьники изучают 
высокоуровневый язык програм-
мирования Python3, подкрепляя 
свои знания массой примеров и 
практических заданий. Изучают 

объективно ориентированный под-
ход и некоторые основы высшей 
математики и линейной алгебры (а 
это уже 1-2 курс вуза!). Освоившие 
эту программу и занимающиеся 
второй год старшеклассники изу-
чают численные методы и основы 
компьютерного зрения, знакомят-
ся с основами создания и обучения 
нейронных сетей, формирования 
на их основе искусственного интел-
лекта. Сюда входит все - от основ, 
предпосылок, теории и до практи-
ческой реализации. И это еще да-
леко не все возможности «кибер-
нетического объединения». 

«Моя задача показать, что наука 
- это увлекательно, занимательно, 
полезно и чрезвычайно интерес-
но! - говорит Виталий Русланович. 
- Даже используя школьные зна-
ния, можно творить потрясающие 
вещи. Мы разжигаем огонь интере-
са не просто к знаниям, а к исполь-
зованию этих знаний, которые да-
ют возможность быть успешными в 
современных сложных производс-
твенных и научных отраслях». 

Кроме того, наиболее трудолю-
бивые школьники выполняют на-
учные проекты, участвуют в кон-
курсах, фестивалях и научных 
конференциях городского, облас-
тного и международного уровня, а 
это дает им право на льготное пос-
тупление в вуз на любые техничес-
кие специальности. 

Только за последние полгода сре-
ди призеров технической направ-
ленности - Святослав Слеповичев 
и Илья Яковенко (второе место на 
Международной молодежной науч-
ной конференции «ХVI Королевские 
чтения: школьники»), Руслан Гане-
ев и Валентина Голованова (третье 
место на VI «Всероссийской олим-
пиаде по 3D-технологиям»). 

Задачи курсов естественно-на-
учной направленности – «погруже-
ние» в предметы. Ребята занима-
ются олимпиадной математикой, 
экспериментальной химией, гео-
логией. К одной из основных целей 
программ данной направленнос-
ти относится формирование у де-
тей научной картины мира, освое-
ние ими современных технологий 
и методов познания окружающей 
среды. Ключевым моментом явля-
ется обучение ребят навыкам экс-
периментальной работы и научных 
исследований. Свое знание теории 
и навыки практической деятель-
ности школьники демонстрируют 
на олимпиадах, конкурсах и конфе-
ренциях естественно-научной на-
правленности. 
«шеДевры волжского юга»

Так называется мастер-студия по 
деревообработке, которую ведет в 
рамках технической направленнос-
ти педагог дополнительного обра-
зования, мастер резьбы по дереву 
Константин Алексеевич Пашков. 
В настоящее время в мастерских 
обоих корпусов Образовательно-
го центра «Южный город» обуча-
ется 130 ребят. Под руководством 
опытного наставника воспитанни-
ки выпиливают и выжигают, изуча-
ют различные техники резьбы по 
дереву, маркетри и инкрустацию, 
а также осваивают станочные при-
емы обработки древесины.

Оснащение мастерской самое 
современное: фрезерный и токар-
ные станки по дереву с ЧПУ, на ко-
торых можно изготовить объемные 
изделия (скалки, толкушки для кар-
тошки, тарелки, стаканы, вазы). В 
мастерской по деревообработке 
обучаются дети с семи лет. Именно 
здесь многие из них впервые в жизни 
берут в руки рабочие инструменты – 
рубанки, ножовки, рашпили, ручные 
дрели, лобзики, стамески, резцы... 
Для некоторых ребят является на-
стоящим открытием, как из рубанка, 
изгибаясь и скручиваясь, появляет-
ся тонкая, прозрачная, пахнущая жи-
вым деревом желтая стружка… Они 
такое только в мультиках видели! А 
как оторваться от рабочего процес-
са, когда из-под резца рождается 
сделанное своими руками изделие 
– настоящее, живое, придуманное и 
сотворенное из древесины! Неуди-
вительно, что школьников из мастер-
ской не выгонишь – занятие давно 
закончилось, а они не хотят уходить 
со своих рабочих мест.

Конечно же, можно говорить о 
гармоничном развитии ребят и 
воспитании художественного вку-
са, изучении традиционных реме-
сел и народной культуры. И стоит 
только раз заглянуть в светящие-
ся от счастья глаза ребенка, сде-
лавшего «свое изделие», как от-
падают все вопросы о нужности и 
полезности ручного труда для сов-
ременных мальчишек и девчонок. 
А их мастер, человек с более чем 
двадцатилетним стажем работы в 
области резьбы по дереву, стопро-
центно уверен: если человек что-
то умеет делать руками, значит, он 
умеет думать и работать головой.

«Дети этого поколения хотят на-
жимать на кнопки и сразу полу-
чать результат, а я заставляю их 
взять в руки дерево и продумать, 
пошагово выстроить свою работу, 
- говорит Константин Алексеевич. 
- Показать, что ручной труд дейс-
твительно облагораживает челове-
ка. Человек становится более соб-
ранным, может взвесить бытовую 
или организационную ситуацию 
и принять правильное решение. 
Школьники работают в командах, 
создавая общий проект в виде того 
или иного изделия. А для этого не-
обходимо разговаривать, догова-
риваться, спорить, находить реше-
ния. Дети проходят путь от самых 
азов, от «ничего не умею» до овла-
дения инструментом, навыками ра-
боты. И главная моя задача - через 
этот ручной труд научить их думать 
и работать головой!»

За еще сравнительно неболь-
шой срок работы мастер-студии 
по деревообработке некоторые ре-
бята уже уверенно овладели инс-
трументом. Иван Филимонов, Ар-
тем Степанов вырезают предметы 
из дерева уже на уровне 2-3 курса 
колледжа, а восьмиклассник Ми-
хаил Чвыров, сделавший своими 
руками кресло-качалку, даже вы-
разил желание овладеть этой про-
фессией. Первые работы учеников  
К.А. Пашкова стали участниками  
Всероссийского конкурса «Жар-
птица России» и X Областного (от-
крытого) конкурса юных мастеров 
декоративно-прикладного творчес-
тва и ремесел Самарской области 
«Наш дом – планета Земля!» 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены ЦДО.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2021 № 71/20

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 муни-
ципальном 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 ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 3 124 018,076 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 284 982,287 тыс. рублей;
дефицит –160 964,211 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.»
Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой 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 редак-

ции:
   Приложение №3
   к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 18.10.2021 г. № 71/20

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

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

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

64 829,629 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 14 812,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 841,642

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 48,987 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 48,987 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 48,987
Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных 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 (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учреждение "Управление культу-
ры, туризма и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области"

127 516,125 1 345,317

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Развитие туризма на 2020-2022 
годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 местного бюджета 
в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский Самарской области "Молодежь Волжского района" на 
2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, 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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

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

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 5 459,618 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 271,771

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 Волж-
ский Самарской области "Доступная среда" на 2021-2023 
годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение "Управление физи-
ческой культуры и спорта Администрации 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 поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Доступная среда" на 2021-2023 
годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 11,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 113,600

Физическая культура 11 01 5 018,415
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 909,886

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

3 060 136,533 1 198 118,158

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 571,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 571,804

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 68 883,476 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 64 106,976

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 793,207 1 968,547
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

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

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 074,601 15 030,235
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской 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 местного бюджета 
в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 17 574,601 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 739,898 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 территории муниципального 
района Волжский Самарской 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 местного 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 863,725 2 136,373
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области" на 2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 213,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 ава-
рийного 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 государственных (му-
ниципальных) 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 местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 территории муниципального 
района Волжский Самарской 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 развитие систе-
мы коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области" на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местного 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, автономным уч-
реждениям 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 сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 муни-
ципального района Волжский Самарской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

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

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской 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 Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного 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 Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям 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 поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Волж-
ский Самарской области "Молодой семье-доступное жи-
лье" на 2016-2022 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Доступная среда" на 2021-2023 
годы

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 044,062 9 962,583

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 164,909 1 164,909

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000
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средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский 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 38 374,316 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 38 374,316 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 38 374,316
970 Муниципальное казенное учреждение "Управление му-

ниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской 
области"

18 454,153 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 791,565 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 791,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 828,141

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 963,424

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 662,588 1 630,712
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

ВСЕГО 3 284 982,287 1 204 127,187

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям 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 18.10.2021 г. № 71/20
     

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 вышес-
тоящих 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 му-
ниципального 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 
некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 14 685,285

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "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 
области "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика 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 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 
некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремист-
ской 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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории 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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

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

средства вышес-
тоящих бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти" 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 
области "Развитие туризма на 2020-2022 годы"

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 муници-
пального 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 
некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

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

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 
некоммерческим 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 муници-
пальном 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 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 102 104,239 87 406,907
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 00 00000 319 615,051 6 346,521

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

90 1 00 00000 100 99 822,642 1 179,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 541,000 475,974
Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 83 607,317 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 831,817
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

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

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

90 2 00 00000 100 13 044,062 9 962,583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 164,908 1 164,908
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 физичес-
кой культуры и спорта

90 3 00 00000 53 380,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 499 509,532 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 6 083,859 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 
некоммерческим 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 жилищ-
но-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 
некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 образо-
вания

90 7 00 00000 94 917,858 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры и кинематографии

90 8 00 00000 43 846,302 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200
ВСЕГО 3 284 982,287 1 204 127,187

5. Приложение 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год" изложить в сле-
дующей редакции:   

  Приложение № 7
  к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 18.10.2021 г. № 71/20
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код  ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации 

операций сектора 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 160 964,211
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 154 114,211
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 130 868,076
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 130 868,076
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 130 868,076
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
3 130 868,076

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 284 982,287
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 284 982,287
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 284 982,287
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
3 284 982,287

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 

Федерации 
6 850,000

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

6 850,000
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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 бюджет-
ной 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 райо-
на Волжский Самарской области 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 18.10.2021 г. № 71/20
                                                                                   "  

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 4 206,249
3 СП Курумоч 9 692,564
4 ГП Петра Дубрава 2 880,000
5 СП Подъем-Михайловка 7 340,947
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: 39 472,881

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 84 705,881 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 18.10.2021 № 72/20

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 Руководствуясь п. 10.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п.8 ст. 38 Устава муниципального района Волжский 
Самарской области, на основании личного заявления депутата Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области шестого созыва Коптева Анатолия Александровича от 08 октября 2021 года, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти шестого созыва Коптева Анатолия Александровича, избранного по одномандатному избирательному ок-
ругу № 5, в связи с отставкой по собственному желанию.

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

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 18.10.2021 № 73/20
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

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

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Регламентом Собрания Представителей Волжского района Самарской области, утвержденным решением Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области от 30 октября 2013г. № 200/28, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

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

 1.1. Исключить из состава постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и правопорядку 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области депутата Коптева Анатолия Александрови-
ча;

 1.2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и пра-
вопорядку Собрания Представителей Волжского района Самарской области, согласно приложению к настоя-
щему решению.

1.3. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, 
благоустройству и градостроительству Собрания Представителей Волжского района Самарской области, со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 18.10.2021 № 73/20

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 24.09.2020 № 3/1
Постоянные комиссии 

Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 3. Комиссия по местному самоуправлению, законности и правопорядку:
 - Лудцев Алексей Анатольевич - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
 - Курмаев Ринат Раифович - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
 - Куркина Татьяна Викторовна - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
 - Отгулев Юрий Анатольевич - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
 - Семенко Александр Александрович - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской 

области;
- Кудрявцева Ольга Ивановна - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области.
 4.Комиссия по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, благоустройству и градостроительству:
 - Шевалье Валерий Викторович - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-

ти;
 - Котылевская Любовь Александровна - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской 

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

ти;
 - Кузнецова Татьяна Александровна - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской об-

ласти;
 - Демин Михаил Юрьевич - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
- Бородай Татьяна Александровна - депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской об-

ласти.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС», Петровым Андареем Леонидовичем, № квалификарирннргр 
аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505003:2131, расположенного: обл. Самарс-
кая, р-н Волжский, СТ «Преображенка-Вишня », участок 841, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Мусин Рамиль Аюпович, тел. +7-927-003-58-45, г. Самара, ул. Пар-
тизанская, д. 198, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Самарская, р-н Волжский, СТ «Преображенка-Вишня», участок 841, 20 ноября 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул Аэродромная, 16А, оф. 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2021 г. по 19 ноября 2021 г. по 
адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф. 7.

Смержные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 63:17:0505003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок,

Извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

63:17:0704004:206, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области из-

вещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 63:17:0704004:206, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Рубежное», о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 30.11.2021 г.
Место проведения собрания: 443537, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  

д. 17.
Время начала регистрации: 13.00 местного времени.
Время открытия собрания: 13.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставлении согласия участников долевой собственности 

на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополнительных согла-
шений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:206 с АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», для 
реконструкции (строительства) и размещения объекта: «МН «Бавлы-Куйбышев» Ду 500, 298 - 301км. Самарс-
кое РНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а также наземных 
частей подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в Волжском районе Са-
марской области, площадью согласно проектной документации, а также объектов, принадлежащих АО «Транс-
нефть -Приволга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых действий 
без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0704004:206, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, согласования схем размещения объектов строи-
тельства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане территории, иных действиях в соответс-
твии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, дополнительных соглашений к ним на дан-
ный земельный участок и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, 
участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта выбора, под-
писывать соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
земельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстановление 
качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение 
наземных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объектам, принадлежа-
щим АО «Транснефть-Приволга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», а также других необходимых 
документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том чис-
ле в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:206, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения о 
возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стоимости биологи-
ческой рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:206, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в том числе о 
сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

Извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

63:17:0704004:209, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области из-

вещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 63:17:0704004:209, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Рубежное», о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 30.11.2021 г.
Место проведения собрания: 443537, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  

д. 17.
Время начала регистрации: 15.00 местного времени.
Время открытия собрания: 15.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставлении согласия участников долевой собственности 

на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополнительных согла-
шений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:209 с АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», для 
реконструкции (строительства) и размещения объекта: «МН «Бавлы-Куйбышев» Ду 500, 298 - 301км. Самарс-
кое РНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а также наземных 
частей подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в Волжском районе Са-
марской области, площадью согласно проектной документации, а также объектов, принадлежащих АО «Транс-
нефть -Приволга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых действий 
без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0704004:209, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, согласования схем размещения объектов строи-
тельства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане территории, иных действиях в соответс-
твии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, дополнительных соглашений к ним на дан-
ный земельный участок и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, 
участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта выбора, под-
писывать соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
земельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстановление 
качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение 
наземных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объектам, принадлежа-
щим АО «Транснефть-Приволга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», а также других необходимых 
документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том чис-
ле в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:209, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения о 
возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стоимости биологи-
ческой рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:209, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в том числе о 
сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.
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21 октября пасмурно, возмо-
жен небольшой дождь. Темпера-
тура воздуха днем +3...+4, ночью 
+7...+9. Ветер юго-западный, 5-6 м 
в секунду. Атмосферное давление 
751 - 760 мм рт. ст. 

22 октября облачно с проясне-
ниями. Температура воздуха днем 
+13...+14, ночью +9...+10. Ветер 
юго-западный, 3-6 м в секунду. Ат-
мосферное давление 750 - 753 мм 
рт. ст. 

ПоГоДА

Ю.Ю. Клевер.
«Закат в лесу» (1850-1924) .

Поздравляем с днем рождения 
и.о. руководителя Управления му-
ниципального имущества и земель-
ных отношений Александра Юрь-
евича МАМАЕВСКОГО, директора 
ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» п. 
Придорожный, депутата Собрания 
Представителей Волжского района 
Владимира Михайловича КИЛЬ-
ДЮШКИНА.

От всей души  желаем Вам креп-
кого здоровья, вдохновения в рабо-
те, семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет  с 55-летием Татьяну 
Викторовну АХРОВУ, с 85-летием 
Анну Васильевну АНИСЬКИНУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Вале-
рия Александровича ЕРАХТИНА, 
Александра Равиловича КАЗАЕ-
ВА, с 70-летием Зинаиду Василь-
евну МАКАРОВУ, с 80-летием Ма-
рию Васильевну ЕВСЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 
надежд!  Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 

Светлейший князь Михаил 
Илларионович Голенищев-
Кутузов-Смоленский (это 
полная титулатура героя) 
был отважным человеком, 
об этом упоминают мно-
гие летописцы. Смерти не 
боялся, презирал трусов и 
тем самым создавал вер-
ный настрой у солдат рос-
сийской армии. А воевать 
России приходилось пос-
тоянно.

Сегодня историки довольно под-
робно изучили жизнь военачальни-
ка, и оказалось, что черная повязка 
на глазу была временным аксессу-
аром. Вынужденный носить бинты 
после ранения, Кутузов, по мнению 
художников, выглядел чрезвычайно 
колоритно. Именно им мы обязаны 
созданием образа Голенищева с 
черной лентой поперек лба.

Предыстория черной повязки, 
ставшей отличительной чертой об-
раза Кутузова на портретах, - ране-
ние в голову. История была неве-
роятная, ведь Кутузов выжил! Глаз 
он повредил в сражении под де-
ревней Шумы в ходе русско-турец-
кой войны в 1774 году.

Согласно записям хирурга Жа-
на Массо из полевого госпиталя, 
турецкая пуля пробила левый ви-
сок, прошла насквозь носоглотку 
и вышла с другой стороны, выбив 
правый глаз. При этом она задела 
мозг. Глаза Кутузов, разумеется, 
лишился, но остался жив и даже не 
обезображен.

Примечательно, что это было не 
единственное ранение в голову. 
Спустя 13 лет Кутузов снова был 
ранен в лицо в сражении под Оча-
ковым. В этот раз фельдмаршалу 
выбило несколько зубов, и по опи-
санию доктора Массо, вторая пуля 
вошла немного ниже первой - в ле-
вую щеку. Металл протаранил го-
лову и вышел из задней части шеи. 
И снова француз спас жизнь рос-
сийскому полководцу.

Последнее ранение, опять же 
в лицо, произошло уже под Аус-
терлицем. Битва 1805 года была 

Это интересно

история КУтУзоВА и еГо ПоВязКи

пятном на репутации Кутузова как 
полководца, и это ранение вновь 
напомнило ему о судьбе.

В итоге Кутузов довольно часто 
был вынужден носить закрываю-
щую глаз и какую-то часть лица по-
вязку - возможно, поэтому возник 
миф о постоянном ношении этого 
аксессуара. По прошествии двух 
веков медицинские историки при-
шли к выводу, что именно хирург 
Массо спас жизнь полководцу, при-
чем дважды. Без знаний и умений 
французского медика Россия бы 
лишилась Кутузова уже в 1774 году, 
пишет нейрохирург Марк Преул в 
своем исследовании жизни Массо: 
«Он находился в авангарде хирур-
гической техники. Массо использо-
вал невероятные для того времени, 
современные нам методы, неко-
торыми из них мы пользуемся до  
сих пор». 

В начале XIX века носить повяз-
ку на глазу после заживления раны 
было не принято, даже если глаз 
совсем отсутствовал. Впервые же 
«одноглазый» Кутузов появился в 
1944 г. в художественном фильме 
«Кутузов». Затем повязку на пра-
вый глаз Кутузова надели режис-
серы-постановщики музыкально-
го фильма-комедии «Гусарская 
баллада» (1962 г.) и одноименных 
спектакля и балета.

Гениально сыгранный Игорем 
Ильинским образ Кутузова поро-
дил устойчивую легенду, что Куту-
зов носил повязку на поврежден-
ном глазу. Тиражирование этой 
легенды в последние годы приняло 
столь массовый характер, что ста-
ло приводить к искажению истори-
ческой реальности.

теплом и любовью, и в доме царили 
уют и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием Галину Викторовну ПИ-
САНКИНУ, с 80-летием Раису Алек-
сандровну ТЕРЕХИНУ.
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 сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Жанну Олеговну СТРЕЛЬ-
БИЦКУЮ, Андрея Анатольевича 
ЛОМАКИНА, Мушега Венетиковича 
БИЧАХЧЯНА, Евгения Александро-
вича ДАВЫДОВА, с 60-летием Вале-
рия Сергеевича ХАБАРДИНА, Оль-
гу Павловну МАКСИМОВУ, Рафика 
Таймуразовича ОСМАНОВА, Оль-
гу Викторовну НЕУСТРОЕВУ, Ана-
толия Васильевича НИКОЛАЕВА, 
Юрия Александровича БАРАКОВА, 
с 65-летием Лидию Ивановну УС-
ТИМОВУ, Александра Валентино-
вича ШИРШОВА, Ольгу Ивановну 
ПАЛЬГОВУ; с 70-летием Волю Алек-
сеевну БАЙГУЛОВУ, Павла Вален-
тиновича СТЕРЛИКОВА,  с 75-летием 
Валентину Ивановну ТОРОПЫГИ-
НУ, Нину Васильевну АТАМАНЕН-
КО, с 80-летием Тамару Анатоль-
евну СЫЧЕВУ, с 85-летием Виталия 
Михайловича САНТАЛОВА. 
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации Южный 
город-1 Надежду Ивановну МИ-
ЛОСЕРДОВУ.
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.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийс-
кое общество инвалидов» сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя первичной организа-
ции ЮГ-1 Надежду Ивановну МИ-
ЛОСЕРДОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во 
всех делах, долгих лет жизни и вер-
ных друзей.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При наличии у вас повышенной температуры и признаков 

простудного заболевания звоните по телефонам 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.

ВниМАнию нАселения

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти вакцинацию от COVID-19  

в отделениях ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ».
Записаться на прививку можно дистанционно - на портале 

госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления 
полиса ОМС. Также работает телефон «горячей линии» 122.

Волжская ЦРБ.

«ГорячАя линия»

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
ГАЗЕТУ

«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ» 
на сайте 

podpiska.pochta.ru
и в отделениях
 Почты России 

Индекс – П2984. 

Продолжает свою работу 
«Горячая линия Всероссий-
ской переписи населения». 
Ежедневно с 9.00 до 21.00 
по московскому времени по 
всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по 
единому федеральному теле-
фону 8 (800) 707-20-20. 

Звонок бесплатный.

Если вы стали свидетелем незаконного оборота  
наркотических средств, просим вас не оставаться 

 безучастными, занять активную жизненную позицию.
СООБщИТь О ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

наркотических средств и психотропных веществ можно:
- в дежурные части территориальных органов внутренних 

дел: 020 (102 - с мобильных телефонов федеральных опера-
торов сотовой связи);

- на официальном интернет-сайте https://63.мвд.рф через 
сервис «Прием обращений»;

- на официальном интернет-сайте Администрации  
м.р. Волжский: http://v-adm63.ru через сервис «Обращения 
граждан»;

- в дежурные части ГУ МВД России по Самарской области: 
8 (846) 278-08-04, ОМВД России по Волжскому району Са-
марской области: 8 (846) 333-07-35;

- в отдел общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации м.р. Волжский Самарской облас-
ти:  8 (846) 260-85-68.

НАРКОМАНИЯ – эТО ВСЕОБЩЕЕ ЗЛО, 
поэтому бороться с ним нужно вместе!


