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 Уважаемые сотрУдники, 
ветераны органов внУтренних 

дел волжского района!

 Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Защищать общественный по-
рядок, жизнь, безопасность и 
права людей – это действитель-
но благородная, значимая, очень 
сложная, а зачастую и опасная 
работа. Здесь нужны воля и соб-
ранность, честность и порядоч-
ность, уважение к достоинству 
каждого человека, готовность 
стойко выдерживать самые вы-
сокие нагрузки, не отступать пе-
ред испытаниями; следуя долгу и 
присяге, верно служить Закону и 
народу России.

Сохраняя добрые традиции и 
лучший опыт предшественников, 
имея на вооружении современ-
ные технологии и техническое 
оснащение, вы успешно решаете 
самые сложные задачи. Кругло-
суточно и в любую погоду вы не-
сете свою нелегкую службу и ве-
дете большую профилактическую 
работу среди населения.

Ваш профессионализм являет-
ся гарантией спокойствия и по-
рядка на нашей Волжской земле.

Особая благодарность – вете-
ранам органов внутренних дел, 
ставшим моральным ориентиром 
и примером для молодых сотруд-
ников. Нынешнему поколению 
полицейских также присущи пре-
данность своему делу, верность 
присяге и служебному долгу.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, новых значимых 
достижений, успехов в службе, 
взаимопонимания и любви в се-
мьях, надежной поддержки со 
стороны родных и близких.

е.а. макридин.
глава муниципального

 района волжский.

поздравление

«с детстВа меЧтаЛа раБотать В миЛиции…» cтр. 3

впереди новоСелЬе
Сотрудники отделения полиции №47 скоро переедут в новое современное здание

Событие

Вчера, накануне профессио-
нального праздника сотруд-
ников органов внутренних 
дел, в городском поселении 
Смышляевка состоялся тор-
жественный ввод в строй но-
вого здания отделения поли-
ции №47 отдела МВД России 
по Волжскому району.

В мероприятии принимали учас-
тие начальник ГУ МВД России по 
Самарской области генерал-лей-
тенант полиции А.И. Винников, 
начальник управления главка по 
работе с личным составом полков-
ник внутренней службы А.М. Афа-
насьев, глава Волжского района 
Е.А. Макридин, начальник отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну полковник полиции П.А. Фо-
мин, начальник отделения поли-
ции №47 подполковник полиции  
И.В. Помараев, врио главы г.п. 
Смышляевка А.А. Сапрыкин и лич-
ный состав ОМВД.

Начальник главка А.И. Винников, 
открывая мероприятие, обратился 
с приветствием к личному соста-

Павел алексеевич Фомин, 
начальник ОМВД России по Волжскому району:

- Сегодня в нашем районе произошло знако-
вое событие – одно из четырех отделений отдела 
МВД получило новое здание. Это одно из самых 
крупных подразделений, на территории его об-
служивания живут около 45 тысяч человек. Я по-
ложительно оцениваю его работу, доля раскрытых 
преступлений высокая, личный состав с задачами 
справляется. В новом здании созданы очень ком-

фортные условия, у каждого сотрудника будет свое рабочее место. 
В нем есть все условия для службы. Думаю, теперь отделение зна-
чительно улучшит оперативные показатели.

михаил викторович Златин, 
участковый уполномоченный полиции: 

- В этом году я принимал участие во Всероссийском 
конкурсе Министерства внутренних дел России «Народ-
ный участковый», успешно прошел во второй, заключи-
тельный тур областного этапа, на котором вошел в пятерку 
лучших участковых региона. В полиции служу с 2012 года. 
Мой административный участок находится на территории 
микрорайона Южный город второй очереди. Хотя он счи-
тается сельской местностью, но фактически это большой 

городской район. Служить в органах внутренних дел было сложно во все 
времена. Я хочу быть нужным людям, люблю приносить пользу обществу. 
В целом, думаю, к полицейским относятся хорошо, больше доверяют на-
шему профессионализму, обращаются с самыми разными проблемами.

ву и гостям: «Уважаемые коллеги, 
мне очень приятно присутство-
вать на таком важном мероприя-
тии. У нас успешно завершилась 
реконструкция здания отделения 
полиции, и теперь его сотрудники 
будут работать в достойных, ком-
фортных условиях. От всей души 
поздравляю вас с наступающим 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел и желаю успехов в службе, 
крепкого здоровья и благополучия 
в семьях».

Затем А.М. Афанасьев вручил 
ключи от служебного автомобиля 
«Нива-213100» капитану полиции 
К.Г. Мурадяну, старшему участко-
вому уполномоченному полиции и 
по делам несовершеннолетних ОП 
№47, а также от автомобиля УАЗ 
«Патриот» - старшему лейтенанту 

полиции В.В. Чавкину, участковому 
уполномоченному полиции группы 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции №47.

Приказом начальника ГУ МВД 
России по Самарской области за 
образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей медалью МВД 
России «За отличие в службе» бы-
ли награждены: I степени - старший 
лейтенант полиции Д.А. Деревяш-
кин, старший инспектор отдельно-
го взвода ДПС ГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району, 
майор полиции О.В. Полянская, эк-
сперт экспертно-криминалисти-
ческого отделения ОМВД России 
по Волжскому району; II степени 
- майор полиции М.Х. Абушахма-
нов, оперативный дежурный дежур-

ной части ОП №47, майор полиции  
В.В. Борисов, заместитель на-
чальника ОП №50, майор полиции  
Н.А. Плотникова, заместитель на-
чальника отдела - начальника от-
деления отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Волжскому району, старшина по-
лиции Ю.Н. Чичагин, помощник опе-
ративного дежурного дежурной час-
ти ОП №47; III степени - лейтенант 
полиции Д.А. Готилов, командир от-
дельного взвода ППС ОМВД России 
по Волжскому району.

Нагрудный знак МВД России 
«Отличник полиции» А.М. Афана-
сьев вручил старшине полиции  
А.С. Уколову, полицейскому (во-
дителю) отдельного взвода ППС 
ОМВД России по Волжскому райо-

ну, Почетную грамоту ГУ МВД 
России по Самарской области - 
майору полиции Д.А. Власову, ин-
спектору ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району, и 
старшему лейтенанту полиции 
М.В. Златину, участковому упол-
номоченному полиции ОП №50. 
Награжденных сердечно поздра-
вил начальник ГУ МВД А.И. Вин-
ников. Глава Волжского района  
Е.А. Макридин, обращаясь к на-
чальнику главка А.И. Винникову, 
начальнику отдела МВД России по 
Волжскому району П.А. Фомину и 
сотрудникам органов внутренних 
дел, поздравил их с профессио-
нальным праздником и открытием 
нового здания отделения полиции.

(Окончание на стр. 3)
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без памяти о прошлом нет будущего
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию присвоения Куйбышеву 

статуса запасной столицы СССР и военного парада 7 ноября 1941 года

КонтролЬ ранее введенных ограничений продолжитСя
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

В воскресенье, 7 ноября, Са-
марская область отметила 
80-летие статуса запасной 
столицы СССР и проведе-
ния легендарного военного 
парада 7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве. В этот день в гу-
бернии, как и во всей стране, 
почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны. 

По традиции на площади име-
ни Куйбышева состоялось тор-
жественное возложение цветов к 
знаку «Памяти Парада 7 ноября 
1941 года». В церемонии возло-
жения приняли участие губерна-
тор Самарской области Д.И. Аза-
ров, представители регионального 
правительства, депутаты област-
ного парламента, руководители и 
воспитанники общественных пат-
риотических объединений.

«Парад 7 ноября 1941 года – 
значимое, возможно, переломное 
событие в ходе Великой Отечест-
венной и Второй мировой войны. 
Это значимое событие для наше-
го региона, которое сыграло важ-
нейшую роль в ходе разгрома фа-
шистской Германии, не допустило 
открытия фронтов на восточном 
направлении, со стороны Турции, 
Японии. И память об этом мы хра-
ним и сегодня. Этот парад отме-
чен всеми историками Великой 
Отечественной войны. И, конечно, 
большая гордость, что этот самый 
масштабный парад в 1941 году 
прошел здесь, в запасной столи-
це, на самой большой площади Ев-
ропы», - подчеркнул губернатор.  

7 ноября 1941 года парады про-

шли в трех городах Советского Со-
юза: Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. Парад в запасной столице 
стал самым масштабным, много-
численным, продолжительным по 
времени и важным для хода исто-
рии. Парад продемонстрировал 
всему миру единство, стойкость 
и мужество нашего народа перед 
лицом тяжелейших испытаний.

Второй год подряд из-за панде-
мии коронавирусной инфекции ог-
раничено проведение крупных со-
бытий с участием многочисленных 
парадных расчетов и гостей из ре-
гионов Российской Федерации и 
стран мира. Но это не помешало 
участникам из различных регионов 
России, городов и районов Самар-
ской области, общественных орга-
низаций, силовых структур, учеб-
ных заведений, промышленных 
предприятий сплотиться в уже при-
вычном онлайн-формате и почтить 
память тех, кто ценой собственной 
жизни подарил нам свободу.

«Да, сейчас, в условиях панде-
мии, мы не можем провести па-
рад здесь, но та инициатива по 

проведению онлайн-парада, ко-
торая была выдвинута реготде-
лением партии «Единая Россия» 
и под держана всеми регионами, 
оправдана в этот период. Каждый, 
кто принял участие в параде, ни-
когда не забудет трагические и 
героические страницы истории 
нашей Родины, историю разви-
тия Поволжья, тот вклад, который 
Приволжский федеральный округ 
внес в разгром фашизма», - отме-
тил Д.И. Азаров.

В преддверии памятной да-
ты в регионе прошло свыше 3 ты-
сяч специальных патриотических 
мероприятий, акций, программ, 
конкурсов во всех общеобразо-
вательных, средних специальных, 
высших учебных заведениях, уч-
реждениях культуры, на предпри-
ятиях. Все они также проходили в 
онлайн-формате.

Ключевыми событиями стали 
региональный онлайн-смотр строя 
и песен юнармейских отрядов, те-
лемост Самара-Москва-Воронеж 
в музее Самарского технического 
лицея, флешмобы в социальных 

сетях «Мой Парад Памяти» и «Куй-
бышев - запасная столица».

В онлайн-формате прошло и 
торжественное прохождение ко-
лонн, посвященное 80-летию при-
своения Куйбышеву статуса запас-
ной столицы СССР в годы Великой 
Отечественной войны и легендар-
ного военного парада 7 ноября 
1941 года.

Юнармейские отряды, кадет-
ские классы, военно-патриоти-
ческие клубы, высшие и средние 
специальные учебные заведения, 
силовые структуры, промышлен-
ные предприятия, ветеранские и 
молодежные общественные орга-
низации из регионов Приволжско-
го федерального округа, Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской области 
подготовили свои видеопоздравле-
ния, презентации, а также прохож-
дение парадных расчетов по пло-
щадям регионов, муниципальных 
образований, своих учреждений. 
Важной составляющей онлайн-па-
рада стали воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной войны.  
Все торжественные прохождения, 
поздравления, презентации, вос-
поминания смонтированы в один 
видеоряд.

Среди тех, кто пришел почтить 
память о подвиге наших солдат на 
площадь Куйбышева, были и юные 
патриоты, воспитанники обще-
ственных объединений. 

«Мы должны помнить тех, кто за 
нас воевал, потому что без знаний, 
памяти о прошлом нет будуще-
го. Великая Отечественная война 
- это одно из самых значимых со-
бытий за всю нашу историю. Мой 
прадед воевал, он начал свой путь 
в Куйбышеве, воевал на Курской 
дуге, дошел до Берлина, вернулся 
живым. Был награжден 2 медаля-
ми «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды», - рассказала студентка 2 

курса Самарского университета, 
участница патриотического клуба 
«Гвардеец» Анна Горяинова, ко-
торая несколько лет подряд была 
участницей Парада Памяти, а се-
годня принимала участие в цере-
монии возложения цветов к Памят-
ному знаку.

«Я уверен, что каждый мальчиш-
ка и девчонка, которые прошлись 
по этой площади, никогда не свер-
нут с пути любви к своей Родине, 
истинного патриотизма. И я, ко-
нечно, очень рад, что этот парад на 
протяжении десятилетия объеди-
няет кадетов, курсантов, все пат-
риотические силы Приволжского 
федерального округа и других ре-
гионов», - отметил глава региона.  

Д.И. Азаров поблагодарил всех 
участников онлайн-парада и орга-
низаторов и выразил надежду, что в 
следующем году будет возможность 
собраться всем вместе на площади 
Куйбышева и провести Парад Памя-
ти в привычном, очном формате. 

По окончании церемонии губерна-
тор осмотрел выставку, посвящен-
ную 80-летию присвоения статуса 
запасной столицы СССР Куйбышеву 
и 80-летию военного парада 7 нояб-
ря 1941 года. 

Выставка состоит из 30 инфор-
мационных стендов и включает в 
себя архивные документы, истори-
ческие материалы и фотографии, 
рассказывающие об эвакуирован-
ных в Куйбышев в годы войны те-
атрах, учреждениях культуры, ве-
дущих информационных изданиях, 
известных деятелях культуры и ис-
кусства, а также о работавших на 
территории запасной столицы за-
водах, промышленных предпри-
ятиях и трудовых бригадах.

Экспозиция будет доступна для 
просмотра до 15 ноября. В даль-
нейшем стенды займут почетное 
место в одном из музеев города.

главные ценноСти

подробноСти

В понедельник, 8 ноября,  
в режиме видео-конференц-
связи его провел  губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров. 

По информации руководителя ре-
гионального управления Роспотреб-
надзора С.В. Архиповой, на 8 ноября 
в регионе подтверждено 1736 случа-
ев коронавируса, больше всего в Са-
маре (653) и в Тольятти (386).

Увеличение коснулось всех воз-
растных групп, кроме 15-17 лет. 
Среди этой категории населения от-
мечается снижение заболеваемости 
на 2,5%. Наибольшие показатели – в 
возрастных группах до года, 50-64 
лет, 65+.

Глава региона обратил внимание 
на ситуацию, когда растет заболе-
ваемость малышей: «Необходимо 
минздраву вместе с Роспотребнад-
зором тщательно проанализировать 
ситуацию, с чем это связано. Нужно 
по каждому случаю заболевания ра-
зобраться, найти причины. Понять, 
какая ситуация в семье была, при-
виты или не привиты родители, как 
и где заболели дети. К следующему 
штабу прошу вопрос подробно доло-
жить», - дал поручение Д.И. Азаров.

М и н и с т р  з д р а в о о х р а н е н и я  
А.С. Бенян напомнил, что привив-
ки против коронавируса разрешены 
беременным женщинам с 22 недели 
беременности. «Должно быть пос-
тоянное сопровождение, контроль 
и помощь. Надо подумать над ме-
рами дополнительной защиты. Есть 
информация, что и работодатели не 

всегда вникают в вопрос необходи-
мости перевода беременных жен-
щин на удаленный режим работы», 
— отметил губернатор.

Участники штаба отметили сни-
жение заболеваемости среди ра-
ботающего населения, студентов, 
учащихся учреждений среднего про-
фессионального образования. По 
анализу заболеваемости в разрезе 
профессиональных групп видно, как 
сработал период нерабочих дней: 
значительно меньше заболевших 
фиксируется среди сотрудников 
сферы услуг, госслужащих, сотруд-
ников офисов, общепита. Однако, 
несмотря на спад, показатели в та-
ких профессиональных группах, как 
сектор ЖКХ, торговля, образование, 
здравоохранение, промышленные 
предприятия, вызвали насторожен-
ность участников штаба. Глава ре-
гиона поручил проработать пред-
ложения о дополнительных мерах 
снижения заболеваемости по отде-
льным отраслям.

На динамику лабораторных ис-
следований оказали влияние празд-
ничные и выходные дни, когда было 
меньше активных обращений в ме-
дучреждения, - отмечается некото-
рое ее снижение, однако при этом 
охват тестированием по-прежнему 
превышает установленный феде-
ральный показатель. По словам ми-
нистра здравоохранения Самарской 
области, сейчас все пациенты с при-
знаками ОРВИ тестируются на но-
вую коронавирусную инфекцию, по 
поручению главы региона внедряет-
ся методика антигенных тестов.

За неделю в области меньше лю-
дей заболели ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонией – на 25% и почти 
23% соответственно. Причем забо-
леваемость ОРВИ снижается на про-

тяжении уже трех недель, пневмони-
ей – на протяжении двух.

Сфера здравоохранения отмеча-
ет снижение числа пациентов на ам-
булаторном и госпитальном этапах. 
Сейчас развернуто более 8400 мест 
в ковид-госпиталях, лечение там 
проходят 7080 пациентов с коро-
навирусом и подозрением на него. 
Процент свободного коечного фон-
да сейчас составляет 16,4%. Снижа-
ется ежесуточный расход кислоро-
да, сейчас он вышел на тот уровень, 
который соответствует максималь-
ному уровню производства кисло-
рода.

За праздничные дни, отметил 
министр, темпы вакцинации не-
сколько сократились, но в целом за 
три последние недели они серьез-
но возросли. Самарская область на 
8 месте в стране по вакцинации. От 
планового показателя 80% в реги-
оне исполнено 67%. Охват привив-
ками нужно расширять, особенно 
это касается пожилых людей, кото-
рые относятся к группе повышен-

ного риска по COVID-19. Успешный 
опыт дней массовой вакцинации, 
которые были организованы 2 и 3 
ноября в Самаре и Тольятти, будут 
продолжать – и распространят и на 
другие крупные муниципалитеты. 
Это удобная для населения практи-
ка с точки зрения логистики и безо-
пасности. Дефицита вакцин в регио-
не нет, на днях получили порядка 38 
тысяч доз.

На штабе обсудили исполнение 
поручения губернатора об усилении 
контроля за ограничительными ме-
рами во время нерабочих дней, ре-
зультаты проверок торговых центров 
и других объектов, которые должны 
были быть временно закрыты.

С.В. Архипова подчеркнула не-
обходимость обеспечить неукосни-
тельную изоляцию контактных лиц 
и лиц с подтвержденным диагно-
зом или подозрением на новую ко-
ронавирусную инфекцию, усилить 
контроль за соблюдением самоизо-
ляции заболевшими и контактными 
пациентами. По поручению штаба 

будет проработан вопрос о возмож-
ности использования данных геоло-
кации по средствам сотовой связи 
для контроля соблюдения данными 
гражданами режима изоляции.

Контроль за ранее введенными 
ограничениями, в том числе масоч-
ным режимом и социальной дистан-
цией, а также за посещением мест 
массового пребывания по системе 
QR-кодов, продолжится.

Особое внимание на штабе уде-
лили вопросу дистанта для школь-
ников. «Я вижу и получаю много 
вопросов от людей о том, могут ли 
дети заниматься спортом, когда 
они вернутся с «удаленки» на уро-
ки в школы. И вопросы эти актуаль-
ные: все же должны понимать, как 
тяжело детям оставаться без при-
вычного формата обучения и заня-
тий спортом. Совершеннолетним 
гражданам, включая жителей стар-
ше 65 лет, с 8 ноября мы разрешили 
тренировки и посещение спортив-
ных объектов при соблюдении оп-
ределенных требований, - отметил 
губернатор. Решение по занятиям 
детей спортом, а также по возоб-
новлению учебного процесса в оч-
ном формате принимают оператив-
ные штабы муниципальных районов 
исходя из санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки на своей тер-
ритории. 

Также на следующем заседании 
штаба вернутся к рассмотрению 
вопроса о том, чтобы увеличить на-
полняемость учреждений культуры 
до 75% при соблюдении прохода по 
QR-кодам, а также необходимого 
уровня вакцинации сотрудников уч-
реждений.
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впереди новоСелЬе

«С детСтва мечтала работатЬ в милиции…» 
Так о выборе своей профессии говорит начальник отдела дознания ОМВД РФ по Волжскому району Н.А. Ерина

лучшие Кадры

Кто из нас в детстве не 
мечтал стать космонав-
том, пожарным или ми-
лиционером? Только не 
у каждого детская мечта 
воплотилась в реальность, 
как у подполковника поли-
ции Натальи Александров-
ны Ериной. 

– С детства знала, что буду ра-
ботать в милиции, – признается 
Наталья Александровна. – Хо-
тя никаких семейных традиций: 
папа инженер, мама экономист. 
Люди сугубо мирных профес-
сий. Да и по первому высшему 
образованию я бухгалтер-ауди-
тор. Но детская мечта оказалась 
в итоге сильнее благополучной 
гражданской карьеры, и после 
окончания в 2002 году юриди-
ческого факультета Самарского 

государственного университета 
я поступила на работу дознава-
телем в Ленинский РОВД города 
Самары.

Сейчас за плечами Н.А. Ериной 
– почти двадцать лет безупреч-
ной службы, огромный опыт, а 
тогда, делая первые шаги в про-
фессии, молодая девушка-офи-
цер постепенно расставалась с 
детскими, во многом наивными 
представлениями. Будни дозна-
вателя оказались не столь ро-
мантичны: повседневная рутин-
ная работа, иной раз на пределе 
человеческих возможностей. 
Первое самостоятельное дело, 
первые допросы, обыски, экс-
пертизы, горе одних и цинизм 
других, жесткие сроки сбора до-
казательной базы… 

- Случайных людей в нашей 
профессии не бывает, - утверж-
дает Наталья Александровна, - 
они не выдерживают нагрузок и 
здесь не задерживаются. 

В послужном списке Н.А. Ери-
ной несколько карьерных ступе-

– Охрана правопорядка – это 
одна из важнейших задач го-
сударства. От системной, пос-
ледовательной, кропотливой и 
добросовестной работы поли-
ции зависят жизнь и здоровье 
людей, степень доверия населе-
ния к органам государственной 
власти. Именно вам доверено 
защищать главные ценности - 
права и свободы граждан.

Сегодня в органах внутренних 
дел нашего района служат более 
320 сотрудников, для которых 
понятия долга, чести, справед-
ливости и мужества – не прос-
то красивые слова, а жизненные 
принципы. В послужном списке 
каждого из вас – раскрытые пре-
ступления и спасенные жизни. 
Это дорогого стоит.

В преддверии профессиональ-
ного праздника благодарю вас 
за мужество и добросовестную 
службу, от души желаю успехов 
на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Отдельные слова благодар-
ности руководству ГУ МВД по 

Самарской области за внима-
тельное отношение к Волжскому 
району.

Затем по традиции торжест-
венно разрезали красную лен-
ту, после чего руководители 
ведомства и гости осмотрели 
помещения в здании отделе-
ния полиции. Они дали высокую 
оценку качеству строительных 
работ, технической оснащеннос-
ти кабинетов, где будут нести 
службу смышляевские полицей-
ские, и антитеррористической 
защищенности объекта и терри-
тории отделения. 

Как сообщил начальник отде-
ления полиции №47 И.В. Пома-
раев, возглавивший ОП в июне 
нынешнего года, переезд отде-
ления из поселка Стройкера-
мика в Смышляевку, где рань-
ше и располагалось отделение, 
запланирован на ближайшее  
время.

александр алексеев.
Фото сергея Баранова.

ней: в 2012 году она переведена 
в УВД по городу Самаре, в 2014 
году назначена на должность на-
чальника отдела дознания ОМВД 
России по Куйбышевскому райо-
ну города Самары, а в 2017-м 
возглавила отдел дознания  
ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области. В 
марте того же года ей присвоено 
звание подполковника полиции. 

- В нашей работе множест-
во составляющих, - поясняет  
Н.А. Ерина. - Согласно действу-
ющему законодательству, дозна-
ватели занимаются расследова-
нием преступлений небольшой 
и средней тяжести, ответствен-
ность по которым предусматри-
вает до 5 лет лишения свободы, 
- в общей сложности, это более 
восьми десятков статей Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации. Причинение телесных 
повреждений, кражи чужого иму-
щества, угрозы убийством, мо-
шенничество, браконьерство 
- эти и многие другие преступле-
ния расследуют сотрудники отде-
ла дознания. Безусловно, успех 
зависит от правильного плани-
рования следственных действий, 
своевременного выполнения 
всех необходимых экспертиз, 
сбора и оценки доказательной 
базы, выяснения причин и усло-
вий совершения преступлений. 
И на все это дознавателю отво-
дится не более месяца.

Но, кроме того, дознавателю 
приходится вникать в самые раз-
нообразные ситуации, разбирать 
семейные, бытовые конфликты, 
а главное - искренне сопережи-
вать пострадавшим. Контингент, 
с которым работают сотрудни-
ки отдела дознания, - очень не-
простой. Именно поэтому терпе-
ние, выдержка, умение быстро и 

грамотно принять необходимое 
решение - важнейшие качества 
для профессионального дозна-
вателя. 

Коллектив, который возглавля-
ет Н.А. Ерина, на 100 процентов 
женский:

- Так уж сложилось, что именно 
женщины в большей степени со-
ответствуют требованиям нашей 
работы – они усидчивы и терпе-
ливы от природы, более эмоци-
ональны и сострадательны, чем 
мужчины. 

Рассказывая о своих подчи-
ненных, Наталья Александровна 
не скрывает гордости: «В отде-
ле сейчас служат девять сотруд-
ников. Коллектив отдела очень 
слаженный, профессиональный, 
все имеют специальное образо-
вание, большой опыт работы. В 
среднем у отдела в производс-
тве находится 60 дел, пример-
но 20 дел ежемесячно уходят 
в суд. Как руководитель я ста-
раюсь учитывать «специализа-
цию» каждого сотрудника. Так, 
например, старший дознаватель 

Е.А. Сентябрева специализиру-
ется на уголовных делах особой 
сложности сбора доказательств, 
старший дознаватель О.Н. Ша-
рапова занимается незаконным 
оборотом оружия, дознаватель 
А.В. Люлякина – имуществен-
ными преступлениями. И у дру-
гих сотрудников отдела – доз-
навателей Г.С. Бобровской,  
Н.Н. Кондратьевой, К.В. Трегу-
бовой, В.И. Фролкиной и у мое-
го заместителя А.М. Ерофеевой 
– тоже есть свои предпочтения, 
хотя каждый из них готов по сво-
ей профессиональной подготов-
ке вести любое дело. Очень важ-
но, что каждый сотрудник отдела 
постоянно учится. Без специаль-
ных знаний сегодня не обойтись, 
ведь современный преступник 
очень быстро приспосабливает-
ся ко всем происходящим изме-
нениям, используя в своей кри-
минальной деятельности самые 
передовые достижения, напри-
мер, в IT-сфере». 

- Нередко можно услышать, 
что служба в полиции – не жен-
ское дело. Собственным приме-
ром мы доказываем обратное. 
И прежде всего результатами 
своей работы, которые не раз 
отмечались наградами и поощ-
рениями, – подводит итог на-
шей встречи подполковник  
Н.А. Ерина. – А что касается до-
машних дел, конечно, не все мы 
успеваем, часто задерживаемся 
на работе, нередко работаем и 
в выходные дни. Но близкие нас 
понимают, обеспечивая надеж-
ный тыл. У меня, как и у многих 
моих коллег, нормальная семья, 
муж, двое детей. И это тоже меч-
та, которая воплотилась в жизнь.

Беседовал 
валерий телегин.

Фото сергея Баранова.

м.в. Златин. а.с. Уколов.
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Во время понижения тем-
пературы окружающей 
среды до отрицательных 
значений на водных объ-
ектах начинает образовы-
ваться ледяной покров.

Однако каждый год многие лю-
ди пренебрегают мерами предо-
сторожности и выходят на тонкий 
лед, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности.

Назубок нужно знать следую-
щее:

• Безопасным для человека 
считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в соленой 
воде.

• В устьях рек и притоках про-
чность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произ-
растания водной растительнос-
ти, вблизи деревьев, кустов, ка-
мыша.

• Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней подряд, то прочность 
льда снижается на 25%.

• Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубого 
цвета – прочный, белого – в 2 ра-
за меньшей прочности. Серый, 
матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по 

кромкам льда, удерживаясь от 
погружения с головой.

Переберитесь к тому краю по-
лыньи, пролома, где течение не 
увлекает вас под лед.

Не паникуйте, старайтесь без 
резких движений выбираться на 
лед, наползая грудью и пооче-
редно вытаскивая на поверхность 
ноги, при этом широко их расста-
вив.

 Выбравшись из пролома, от-
катитесь от него и ползите в ту 
сторону, откуда вы пришли.

Добравшись до берега, иди-
те быстрым шагом домой, пере-
оденьтесь в теплую, сухую одеж-
ду, выпейте горячий чай.

Если вы увидели, что прова-
лился человек:

Немедленно крикните ему, что 
идете на помощь.

Приближайтесь к полынье пол-

зком, широко раскинув руки. Бу-
дет лучше, если вы подложите 
лыжи или фанеру, чтобы увели-
чить свою площадь опоры.

К самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе окажетесь 
в воде. Ремни или шарф, любая 
доска, жердь, лыжи помогут вам 
спасти человека. Бросать связан-
ные предметы нужно на 3 – 4 м.

Велите провалившемуся че-
ловеку распластать руки по льду 
и работать ногами, чтобы удер-
жаться на поверхности.

Опуститесь на колени или лягте 
у кромки льда и протяните чело-
веку руку или какой-нибудь пред-
мет (палку, веревку, одежду).

 Если нужно передвигаться по 
льду, ложитесь плашмя и мед-
ленно подползайте к человеку, 
пока он не ухватится за протяну-
тый ему предмет.

Вытащив человека из воды, 
положите его на лед плашмя, не 
позволяйте ему встать на ноги и 
идти по льду.

Если не удается вытащить че-
ловека из воды с помощью про-
тянутого предмета, но рядом 
есть помощники, организуйте 
живую цепь. Один за другим вы-
ползайте, распластавшись по 
льду, и захватывайте лежащего 
впереди спасателя за лодыжки. 
Подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лед и 
ползком двигайтесь от опасной 
зоны.

Правила поведения на льду:
Ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, следует немедлен-
но отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую 
площадь. Точно так же необходи-
мо поступить при предостерега-
ющем потрескивании льда и об-
разовании в нем трещин.

При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 

или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий марш-
рут.

При переходе водоема группой 
необходимо идти на расстоянии 
5 - 6 м друг от друга.

Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держи-
те в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит лег-
ко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами прова-
лится.

На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

Никогда не выходите на лед в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Уважаемые родители!
не отпускайте детей на лед 

(на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) без присмотра.

Многие пожары носят 
так называемый сезон-
ный характер. В осенний 
период угроза возникно-
вения техногенных пожа-
ров связана с активным 
использованием бытовых 
электронагревательных 
приборов и отопительных 
печей.

ПеЧное отоПЛение
Несмотря на то, что в насто-

ящее время все больше приме-
няются системы центрального 
отопления, печное по-прежнему 
остается очень распространен-
ным и пожароопасным. Среди 
различных причин пожаров ве-
дущее место занимают непра-
вильное устройство печей и ды-
моходов или несоблюдение мер 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления. 

Уважаемые жители Волжского 
района, еще раз предупреждаем 
вас: все печи должны быть отремон-
тированы и тщательно проверены.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям следить за ними;

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

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

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требовани-
ям пожарной безопасности, стан-
дартам и техническим условиям.

При установке временных ме-
таллических и других печей за-
водского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовите-
лей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие мате-
риалы. Поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб 
необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить, а обнару-
женные в печи трещины своевре-
менно заделывать.

Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымохо-
ды не реже 1 раза в 3 месяца. Сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-

чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная 
на отдельный фундамент, не оседа-
ет. Вследствие этого разделки, рас-
положенные на дымоходе, оказыва-
ются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также 
нередко приводит к возгоранию.

ЭЛеКтронагреВатеЛьные 
ПриБоры

Помимо стандартного отопле-
ния (печного или парового), лю-
ди часто поддерживают тепло в 
своих домах с помощью электро-
нагревателей. Все они представ-
ляют повышенную опасность, и 
их неправильное использование 
– одна из распространенных при-
чин пожаров.

Для того, чтобы не возникло си-
туаций, способствующих возник-
новению пожаров, необходимо 
помнить:

- без необходимости не вклю-
чайте одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме электропри-
боры, а если вы уходите из дома, 
выключайте их из сети;

- ни в коем случае не пользуй-
тесь поврежденными розетками и 

выключателями, а также самоде-
льными приборами.

- ремонт неисправных прибо-
ров должен производиться толь-
ко квалифицированными спе-
циалистами. Особую опасность 
представляют собой электрона-
гревательные приборы с пересо-
хшими или поврежденными про-
водами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения 
и воду;

- соприкосновение обогрева-
телей с мебелью и тканями вы-
зывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации ис-
пользуйте несгораемые токонеп-
роводящие подставки;

- не допускайте использования 
горючих абажуров на электро-
лампах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросе-
тей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации 
самодельных (кустарных) элект-
ронагревательных приборов;

- соединение электрических 
проводов следует производить 
путем пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения 
электронагревательных приборов 
без соединительной вилки.

ЭЛеКтрооБорудоВание
Также довольно распространен-

ной проблемой становится исполь-
зование электрооборудования. 

Для того, чтобы обезопасить 
вашу семью от пожара и электри-
ческих ударов, следует придер-
живаться некоторых правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ве-
дет к ее перегрузке и может стать 
причиной пожара;

- если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку вы видите искры, если ро-
зетки нагреваются при включении 
в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый по-
жар – заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от по-
жара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту деше-
вых розеток и удлинителей, они 
многократно увеличивают риск 
пожара. Не экономьте на безопас-
ности, покупайте только сертифи-
цированную электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освеще-
ние становится чуть темнее, это 
верный признак того, что сеть пе-
регружена. Это совсем не обяза-
тельно связано со слишком тон-
кой проводкой или перегрузкой. 
В большинстве случаев пробле-
ма кроется в небрежных скрут-
ках электрических проводов или 
слабо затянутых контактах. А это 
– предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Администрация муниципально-
го района Волжский обращается 
к жителям и гостям района с при-
зывом о соблюдении правил по-
жарной безопасности.

Помните: соблюдая элементар-
ные правила пожарной безопас-
ности, вы оберегаете свое иму-
щество, себя и своих близких от 
большой беды. 

ПамятКи

правила поведения на водоемах в оСенне-зимний период

безопаСное тепло в Сезон холодов

отдел по делам го и Чс администрации м.р. волжский.



5№ 86
10 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5информация

Установлена единовременная социальная выплата на оп-
лату расходов, связанных с приобретением и установкой 
внутридомового газового оборудования, а также услуг по 
строительству газораспределительных сетей отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Самар-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 26.10.2021г. №811). 

Размер единовременной выплаты составляет 145 000 
рублей.

Срок подачи заявления и необходимых документов – не 
позднее 15 декабря 2021 года.

Указанная выплата предоставляется следующим катего-
риям граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим и зарегистрированным на территории Самарской 
области в принадлежащих им на праве собственности ин-
дивидуальных жилых помещениях, при наличии заключен-
ного с газораспределительной организацией договора о 
подключении указанного помещения к сетям газораспре-
деления после 21 апреля 2021 года, а также выполнения 
своих обязательств в рамках договора по подготовке до-
мовладения к приему газа:

1) инвалиды Великой Отечественной войны; 
2) участники Великой Отечественной войны;
3) вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Оте-

чественной войны;
4) вдовы погибших (умерших) участников Великой Оте-

чественной войны;
5) бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
6) лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда»;
7) лица, награжденные знаком «Житель осажденного Се-

вастополя»;
8) труженики тыла;
9) семьи, имеющие детей-инвалидов;
10) многодетные семьи;
11) инвалиды I и II групп;
12) одиноко проживающие пенсионеры, размер пенсии 

которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Самарской области для 
пенсионера.

За более подробной информацией можно обратиться в 
государственное казенное учреждение Самарской облас-
ти «Главное управление социальной защиты населения По-
волжского округа» управление по м.р. Волжский, располо-
женное по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 В, телефон: 
260-85-93. График приема: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 8.00 до 16.00. Перерыв – 12.00-13.00.

для предпринимателей самарского региона 
в усиленном режиме 

работает «горячая линия»
В связи с большим количеством вопросов, поступающих 

от предпринимателей и самозанятых Самарской области в 
связи с введением нерабочих дней с 25 октября по 7 нояб-
ря, в региональном центре «Мой бизнес» в усиленном ре-
жиме организована работа «горячей линии», специалисты 
которой ежедневно (без выходных) с 9.00 до 22.00 готовы 
не только проинформировать о принимаемых решениях на 
федеральном и региональном уровне в связи с новыми ог-
раничениями, но и ответить на адресные вопросы предста-
вителей бизнеса.

Доступны несколько каналов коммуникации по всем воп-
росам, касающимся ведения предпринимательской де-
ятельности:

- телефонная «горячая линия»: 8 800 300 63 63
- Telegram-чат: https://t.me/mybiz63
Актуальная информация, касающаяся изменений в нор-

мативно-правовых актах, а также принятия решений о но-
вых мерах поддержки, размещается на едином сайте гос-
поддержки бизнеса: mybiz63.ru (раздел «Антикризисные 
меры»).

* * *
Онлайн-витрина самозанятых - возможность продавать 

и покупать онлайн в режиме доставки в период временных 
ограничений.

Vitrina.mybiz63.ru - сайт, где собраны качественные, ин-
тересные и уникальные товары региональных производи-
телей из разных городов Самарской области.

Товары распределены по категориям, каждый может най-
ти для себя что-то подходящее.

1. Товары для дома и декор
2. Еда и напитки
3. Ремонт и строительство
4. Товары для детей
5. Дизайн и творчество
6. Одежда и украшения
7. Красота и здоровье
8. Тренировки и спорт
Почти все самозанятые предлагают свои товары на до-

ставку, то есть вы сможете получить свой заказ безопасно 
и в течение короткого времени. Или, например, заказать 
что-то для своих родителей, друзей - просто, чтобы под-
держать их и сделать приятный сюрприз.

Если вы самозанятый и еще не зарегистрированы на он-
лайн-витрине – тогда скорее подавайте заявку на сайте 
vitrina.mybiz63.ru, а также заходите на сайт, чтобы ознако-
миться с проектами самозанятых Самарской области.

Центр развития предпринимательства 
м.р. волжский.

вам, предприниматели

вниманию наСеления

роСКомнадзор информирует

Вниманию государственных и муниципальных органов 
(учреждений), индивидуальных предпринимателей, юри-
дических и физических лиц, зарегистрированных на тер-
ритории Самарской области, осуществляющих обработку 
персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Уп-
равление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее - Управление), являясь уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, информирует о необходимости направить в адрес 
Управления уведомление об обработке персональных дан-
ных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных дан-
ных и методические рекомендации по его заполнению раз-
мещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления 
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных на-
правляется один раз за время деятельности организации, 
не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных 
обязательств. Проверить наличие вашей организации в ре-
естре можно на портале персональных данных: www.pd.rkn.
gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За не-
представление уведомления об обработке персональных 
данных предусмотрена административная ответственность 
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информа-
ции)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, ко-
торые осуществляли обработку персональных данных 
до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операто-
ров, осуществляющих обработку персональных данных, 
обязаны представить в уполномоченный орган по защи-
те прав субъектов персональных данных информацион-
ное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее 
сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 ста-
тьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом 
требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части уточне-
ния порядка обработки персональных данных в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о 
месте нахождения базы данных информации, содержа-
щей персональные данные граждан Российской Федера-
ции.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83.

межрайонная ифнС Сообщает официалЬное опублиКование
Правительство РФ уточнило условия предоставления субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства и со-
циально ориентированным некоммерческим организациям. 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 до-
полнено условиями предоставления субсидии на нерабочие 
дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от 
COVID-19 отраслях. 

Расчет субсидии производится следующим образом:
для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рубля (МРОТ) * коли-

чество работников в июне 2021 года;
для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рубля 

(МРОТ) * количество работников в июне 2021 года (+ ИП);
если индивидуальный предприниматель не имеет наемных 

работников, размер субсидии будет равен 12 792 рублям.
Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО 

однократно.
Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 

15 декабря 2021 года. Заявление на получение субсидии мо-
жет быть подано в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика 
– юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
а также на бумаге по почте. Оно будет рассмотрено в течение 
пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России 
рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произве-
дет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогопла-
тельщик будет проинформирован выбранным способом.

Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие 
дни поможет промостраница на официальном сайте ФНС 
России https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/
subsidy/.

 Тут приведена формула ее расчета в зависимости от катего-
рии налогоплательщика, основные требования к заявителям, а 
также порядок ее получения.

Напоминаем, что выплата субсидии производится на осно-
вании налоговой отчетности (РСВ), представленной в установ-
ленный срок компаниями и ИП, которые:

на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются 
социально ориентированной некоммерческой организацией и 
по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соответствующих 
реестрах (Постановления № 847, № 906);

в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный 
перечень пострадавших отраслей экономики;

по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженнос-
ти по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 руб-
лей;

организация не находится в процессе ликвидации, процеду-
ре банкротства, в ее отношении не принято решение о пред-
стоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный пред-
приниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не 
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское по-
селение Воскресенка, территория СНТ Солнечное, линия 38-я, зе-
мельный участок № 71, кадастровый номер 63:17:0513004:3244, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рубцова Галина Сергеевна, 
адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 51, кв. 58, тел. 8-927-650-78-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, сельское поселение Воскресенка, территория СНТ Солнечное, 
линия 38-я, земельный участок № 71, 10 декабря 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 ноября 2021 г. по 09 декабря 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 38, участок 69;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 38, участок 73;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 39, участок 72;

4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Солнечное», линия 9, участок 69;

5) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Солнечное», линия 9, участок 73;

6) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Солнечное», линия 8, участок 72.

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

администраЦиЯ мУниЦиПалЬного района 
волжский самарской оБласти

Постановление
от 09.11.2021 № 2896

о внесении изменений в Постановление о создании зональ-
ного центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе муниципального района 

волжский самарской области
В связи с необходимостью изменения состава Совета зонально-

го центра военно-патриотического воспитания и подготовки граж-
дан (молодежи) к военной службе муниципального района Волжский, 
в рамках Постановления о создании зонального центра военно-пат-
риотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к воен-
ной службе муниципального района Волжский Самарской области от 
02.04.2018 г. № 580, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление о создании зонального центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к во-
енной службе муниципального района Волжский Самарской области 
(далее  – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Состав Совета зонального 
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе муниципального района Волжский» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского 
района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В).

3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) раз-
местить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Корякину Н.Ю.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

е.а. макридин.
глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1    
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 09.11.2021 № 2896                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области 
от 02.04.2018 г. № 580

Состав 
Совета зонального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе муниципального 
района Волжский

Председатель Совета – заместитель Главы Администрации муници-
пального образования Н.Ю. Корякина

Заместитель председателя Совета – военный комиссар муници-
пального образования – В.А. Алюлин (по согласованию) 

Заместитель председателя Совета – начальник отдела мобилизаци-
онной работы А.Г. Павлов 

Секретарь Совета от Администрации муниципального образования 
– В.В. Курлина

Члены Совета:
от военного комиссариата муниципального образования – А.В. Чер-

ниловский (по согласованию) 
от территориального управления министерства образования и на-

уки Самарской области – А.М. Ларин (по согласованию) 
от структурного подразделения Администрации муниципального 

образования в сфере физической культуры и спорта – А.В. Соловых
от структурного подразделения Администрации муниципального 

образования в сфере молодежной политики – О.И. Внучкова
от совета ветеранов муниципального образования –  Т.Н. Бурсова 

(по согласованию)
от отделения ДОСААФ России – Е.А. Куликов   (по согласованию)
от военно-патриотического объединения – В.А. Намычкин (по со-

гласованию)
от военно-патриотического объединения – В.Н. Смирнов (по согла-

сованию).



К вопросам местного зна-
чения относится утверж-
дение правил благоуст-
ройства и организация 
безопасной, комфортной 
и привлекательной среды 
в населенных пунктах. Но, 
как известно, даже такая 
благая цель, как обеспе-
чение и повышение ком-
фортности условий про-
живания населения, не 
может быть достигнута, 
пока есть граждане и ор-
ганизации, нарушающие 
правила содержания тер-
ритории.

Сельское поселение Черноречье 
в последнее время, особенно пос-
ле ввода в строй Кировского мос-
та, становится все привлекатель-
нее для горожан, желающих жить в 
экологически благоприятном мес-
те. Свежий воздух, река Самара, 
десятки озер, близость к област-
ному центру (а поселение грани-
чит с Куйбышевским районом го-
родского округа Самара), дороги 
на Москву, Уфу, Оренбург и Вол-
гоград - все это способствует ин-
тенсивному строительству как ма-
лоэтажных, так и высотных домов 
микрорайона. Люди стремятся по-
селиться здесь, ближе к природе, и 
административный центр поселе-
ния, а также село Николаевка пред-
ставляют из себя сегодня большую 
строительную площадку.

Развитие территории поселе-
ния, рост численности населения 
и инфраструктурные изменения не 
могут не радовать. Вместе с тем 
эти позитивные перемены добави-
ли хлопот как администрации, так 
и работникам коммунальной служ-
бы поселения. Так, не все водите-
ли большегрузных автомобилей, 
доставляющих к месту возведения 
домов стройматериалы, обраща-
ются в администрацию поселения 
за разрешением проехать по доро-
гам населенных пунктов до строй-
площадок и разбивают дорожное 
покрытие. И это при том, что ад-
министрация, местные депутаты и 
отдел ГИБДД принимают меры по 
ограничению движения тяжелого 
транспорта.

Еще один острый вопрос – за-
росшие бурьяном земельные учас-
тки, приобретенные для строитель-
ства жилья, но по разным причинам 
не используемые его владельцами. 
Для того чтобы составить протокол 
об административном правонару-
шении за непокос сорной расти-
тельности, нужно найти собствен-
ника земли, а сделать это зачастую 
невозможно. Вот и приходится ком-
мунальщикам тратить на уборку дан-
ных участков время и силы.

Как пояснили в административной 
комиссии поселения, они постоянно 
ведут работу с недобросовестны-
ми хозяевами частных домов - про-

водят профилактические беседы, 
раздают памятки с правилами, пре-
дупреждают о необходимости наво-
дить порядок около домовладения и 
соблюдать противопожарные меры. 
На тех нарушителей, которые игно-
рируют увещевания, составляют 
протоколы и отправляют их в адми-
нистративную комиссию района на 
рассмотрение. За весенне-летний 
период этого года были назначены 
девять штрафов по составленным 
протоколам.

На территории с.п. Черноречье 
расположены 24 СНТ. Админист-
ративная комиссия поддерживает 
тесный контакт с их руководителя-
ми, организует рейды по дачным 
территориям. Здесь тоже немало 
проблем, связанных с поддержа-
нием санитарного и противопо-
жарного порядка. Нередко дачники 
засоряют улицы СНТ и близлежа-
щие леса, а часть земельных учас-
тков, брошенных их владельцами, 
заросла сорняками, порослью де-
ревьев и кустарников, которые ста-
ли источником нескольких пожаров 
минувшим жарким и сухим летом. 
Так что и здесь у административ-
ной комиссии поселения - широ-
кий фронт работ.

Правовая грамотность населе-
ния в последнее время заметно 
выросла, и это можно только при-
ветствовать. Но иногда бывает, 
что владельцы земли и строений, 
прикрываясь законом, парируют 
претензии представителей влас-
ти фразами вроде «Частная собс-
твенность неприкосновенна». Да, 
есть такая статья в российской 
Конституции (ст. 35), где говорит-
ся, что право частной собствен-
ности охраняется законом. Этим и 
пользуются жители, устраивая на 
приобретенной земле склады му-
сора и хлама, который отнюдь не 
радует глаз. 

…Время летит, а ничего не ме-
няется: как имели в прошлом году 
неприглядный вид несколько зе-
мельных участков в Чернореченс-
ком поселении на региональной ав-
тодороге Р224, так и сохранили его 
в году нынешнем. Мчат по трассе 
дальнобойщики – привет сухостою, 
«пролетают» автолюбители – при-
вет кучам мусора. Бардак этот и с 
вертолета видно здорово. Не вид-
но только хозяев этого безобразия 
– похоже, у них есть дела поважнее, 
чем наведение порядка на частной 
территории и использование ее по 
назначению. 

Речь, в частности, идет о двух 
участках, один из которых располо-
жен в селе Николаевка, второй -  на-
против поворота с трассы на посе-
лок Рубежный. 

Первый из них, вдоль оживлен-
ной дороги, давно зарос бурьяном, 
вдобавок сюда свозят строительный 
мусор, бетонные конструкции, ста-
рые бытовки, битый кирпич и куски  
асфальта. Все это вызывает ужас у 
проезжающих мимо автомобилис-
тов, да и у самих жителей Никола-
евки. Возникает резонный вопрос: 
когда эту территорию приведут в 
порядок и сколько на это потребует-
ся времени?

Второй участок расположен на 

землях сельскохозяйственного 
назначения, и в свое время собс-
твенник использовал его не по на-
значению – под строительный ры-
нок. Сегодня здесь все заросло 
амброзией, кустарниками, стоят 
полуразвалившиеся строения, и 
хозяина опять же нет.

Найти обладателей этого не-
движимого имущества труда не 
составляет – для этого есть ка-
дастровый номер. Гораздо слож-
нее заставить владельца содер-
жать его в порядке. Но здесь есть 
свой инструмент – закон Самарс-
кой области об административных 
правонарушениях и «Правила бла-
гоустройства сельского поселе-
ния Черноречье». 

По информации инспекции по 
охране окружающей среды ад-
министрации муниципально-
го района Волжский, в период с 
2020-го по истекший период 2021 
года совместно с администраци-
ей сельского поселения Черноре-
чье по участку местности с. Нико-
лаевка, ул. Кооперативная, дом 2, 
составлен протокол в отношении 
гражданки Т., которая совершила 
нарушение по ч. 1 и ч. 2 ст. 51 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Мировым районным судом гр. Т. 
признана виновной в совершении 
административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 
КоАП РФ, ей назначено наказание 
в виде административного штра-
фа и выдано предписание об ус-
транении административного на-
рушения.

Однако данное предписание 
гражданкой Т. в установленный 
срок не исполнено, в связи с чем 
инспекцией по охране окружаю-
щей среды составлен материал, 
который в настоящее время рас-
сматривается в суде.

Также к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 8.2. Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях привлечена гражданка В. – 
собственник земельного участка, 
расположенного по адресу: Волж-
ский район, МСПП «Рубежное», 
в границах сельского поселения 
Черноречье вдоль Уральского 
шоссе. Ей выдано предписание 
об устранении административно-
го нарушения, которое в установ-
ленный срок исполнено не бы-
ло. В связи с этим в отношении 
гражданки В. составлен протокол 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 
19.5. Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях. В настоящее время 
административное дело находит-
ся на рассмотрении в суде.

У земель в районе п. Рубежного 

есть еще хозяева, которых забот-
ливыми не назовешь. Это их учас-
тки портят общую благополучную 
картину Волжского района.

Работники БУ «Чернореченс-
кое», предприниматели, многие 
жители поселения прилагают не-
мало усилий для поддержания 
чистоты и порядка на земле, где 
живут. 

Здесь проводятся субботники 
на общественных пространствах, 
конкурсы по благоустройству при-
домовых территорий с вручением 
дорогих призов, поэтому в целом 
поселение оставляет приятное 
впечатление. 

Если бы не несколько десят-
ков человек, для которых понятие 
«любимая малая родина» - пустой 
звук. Действуя по принципу «что 
хочу, то и ворочу», они устраива-
ют свалки на улицах сел, не об-
ращают внимания на обществен-
ное мнение, не идут на контакт с 
властью. Вот и высятся на улицах 
и вдоль дорог кучи мусора, рас-
тут двухметровые сорняки. Мо-
жет, все-таки местной власти не 
хватает настойчивости в борьбе 
с нерадивыми владельцами зем-
ли? Может, надо дожать, прину-
дить их к наведению порядка? Не-
даром же говорят «капля камень 
точит».

Как заверил глава поселения 
К.В. Игнатов, администрация на-
мерена и дальше серьезно рабо-
тать с подобными нарушителями. 

…В Николаевке рядом с за-
хламленным участком на стол-
бе расположен рекламный щит с 
приглашением установить видео-
наблюдение, подключить цифро-
вое телевидение и Интернет. Да, 
мы живем в век информационных 
технологий, головокружительных 
прорывов человечества, летаем в 
космос, а не можем навести поря-
док на земле, на которой живем. 
«Кто виноват?» мы знаем, а «что 
делать?» - решать местной влас-
ти. Все-таки людям хочется жить в 
комфортных условиях, а не в бед-
ламе.

александр алексеев.
Фото сергея Баранова.
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человечеСКий фаКтор имеет значение
Насколько ухоженным и благоустроенным будет то место, где мы живем, 
зависит от старания самих жителей и заинтересованности местной власти

черноречЬе

тВой дом, тВоя уЛица
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на Старт – дружной СемЬей
Воспитатель из Смышляевки организовала клуб здоровья,  

объединяющий поколения 

Воспитатель высшей ква-
лификационной категории 
СП «Детский сад»  
ООШ № 2 пгт Смышляевка 
Людмила Михайловна  
Сафиуллина получила 
премию губернатора Са-
марской области  
за успешную реализацию 
проекта особой педаго-
гической и общественной 
значимости. Она объеди-
нила дошколят и старшее 
поколение в любви к физ-
культуре, спорту и здоро-
вому образу жизни. 

рождение  
«ЗдороВяЧКа»

Здоровье дошкольников зависит 
не только от их физических осо-
бенностей, но и от условий жизни 
в семье - так считают в этом де-
тском саду. Воспитывать у ребенка 
привычку к здоровому образу жиз-
ни, не подключая к этому членов 
его семьи, практически невозмож-
но, да и вряд ли найдутся родите-
ли, которые бы не хотели, чтобы их 
дети росли здоровыми. 

«Наш старший воспитатель Ве-
ра Ивановна Федюнина предло-
жила мне создать на базе III кор-
пуса детского сада семейный клуб 
«Здоровячок», - говорит Людмила 
Михайловна. - «Я уверена, у вас 
все получится», - сказала она. Так 
в 2017 году и родился наш семей-
ный клуб «Здоровячок», членами 
которого стали педагоги, родители 
и дети второй младшей группы». 

рецеПты ЗдороВья
В течение 4 лет долгосрочный про-

ект «Семейный клуб «Здоровячок» 
воплощался в жизнь. «Большинство 
занятий проводилось совместно с 
родителями, - рассказывает дирек-

тор школы №2 Смышляевки Юлия 
Александровна Лоцманова. - Это не 
только оздоровительный проект, он 
объединяет семьи, укрепляет связь 
поколений. Например, родители 
с детьми составляли своеобраз-
ное «спортивное» генеалогическое 
древо, где отмечалось, какими ви-
дами спорта занимались бабушки 
и дедушки, а может, и прабабушки 
и прадедушки дошкольников. Это 
чрезвычайно увлекло». 

Родители – активные участники 
различных мероприятий, прово-
димых в рамках проекта, таких как 
спортивный праздник «Всей семьей 
на старт!», практический семинар 
«Наши пальчики играли», шашеч-
но-шахматный турнир «Чудо - шаш-
ки! Чудо - шахматы!», досуг «Мы за 
здоровый образ жизни»... По сло-
вам Л.М. Сафиуллиной, родители 
всегда ответственно относились к 
каждому мероприятию: делились 
своим семейным рецептом здо-
ровья, создавали книжки-малыш-
ки «В здоровом теле - здоровый 
дух», плакат «Мы выбираем здоро-
вый образ жизни», «Цветок здоро-

вья» с пословицами и поговорками 
о здоровье и здоровом образе жиз-
ни и многое другое. «Людмила Ми-
хайловна отдает детям всю свою 
энергию, - говорит Алексей Викто-
рович Алабаев, папа первоклассни-
ка Матвея и младшего Ильи. - Пос-
тоянно что-то придумывает». Елена 
Николаевна Жаурова, мама Захара, 
который тоже пошел в 1-й класс, 
лично участвовала в работе клуба. 
«Так чудесно было зимой вместе с 
детьми ходить на лыжах, - вспоми-
нает она. - Побольше бы таких ме-
роприятий, они очень сплачивают 
семью». 

«Людмила Михайловна смогла 
гармонично организовать совмест-
ную работу семьи и детского сада, 
вовлечь родителей воспитанников 
в реализацию своего проекта, как 
никогда актуального в период пан-
демии, - отмечает заведующая СП 
«Детский сад» ООШ №2 пгт Смыш-
ляевка Екатерина Сергеевна Ми-
шина. - Присуждение Людмиле 
Михайловне премии губернатора 
Самарской области, бесспорно, яв-
ляется заслуженной наградой». 

По Верному Пути
К слову, поучаствовать в кон-

курсе на премию губернатора 
воспитатель Сафиуллина решила 
не сразу. На одном из педсоветов 
заведующая Е.С. Мишина пред-
ложила от детского сада пред-
ставить работу семейного клуба 
«Здоровячок» на областном кон-
курсе. «Нам есть чем поделить-
ся», - сказала она. «Надо так надо, 
подумала я, - говорит Л.М. Сафи-
уллина. - Заведующая меня убе-
дила, отметив, что за 4 года рабо-
та проделана колоссальная и мой 
труд, без сомнения, будет оценен. 
Благодарю Екатерину Сергеев-
ну за помощь и моральную под-
держку. А вообще это победа все-
го коллектива».

Л.М. Сафиуллина - педагог по 
призванию. «С малых лет в люби-
мых играх всегда присутствова-
ли школа и детский сад, я мечтала 
работать воспитателем, - расска-
зывает педагог. - Родилась в Уз-
бекистане, в городе Коканде окон-
чила педагогический институт. 
Работала воспитателем в городе 

Муравленко в Ямало-Ненецком 
автономном округе. А в июле 2013 
года наша семья переехала побли-
же к родным в Смышляевку. С тех 
пор Волжский район стал для меня 
родным». 

Семья Сафиуллиных всегда была 
спортивной. Отец семейства Радиф 
Сайбатович занимался с сыновья-
ми Тимуром и Альбертом физкуль-
турой, передал им свою любовь к 
спорту. Дети посещали секции по 
футболу, рукопашному бою, учас-
твовали в соревнованиях и зани-
мали призовые места. Тимур стал 
кандидатом в мастера спорта по 
рукопашному бою. А сама Людми-
ла Михайловна не раз участвовала 
в соревнованиях Волжского райо-
на по шахматам и тоже станови-
лась призером. Спортивными тра-
дициями своей семьи теперь она 
щедро делится с воспитанниками. 
Уникальный опыт клуба будет про-
должен на занятиях с дошкольника-
ми младших групп.

«Воспитатель - это состояние 
моей души, это сбывшиеся долго-
жданные мечты, - делится Л.М. Са-
фиуллина. - Вот уже 27 лет я с каж-
дым днем убеждаюсь, что иду по 
верному пути. Это мой образ жиз-
ни и взгляд в будущее».

светлана минаева.
Фото предоставлено  

дошкольным учреждением.

знай наших!

Юлия александровна лоцманова, 
директор школы № 2 пгт Смышляевка:

- Для любого конкурса премия губернатора очень зна-
чима. А когда речь идет о воспитательных проектах - 
особенно. Это очень важно для нашего общества. Про-
ект Людмилы Михайловны был направлен не только на 
сохранение здоровья, но и на воспитание и сохранение 
традиций в семье, укрепление связи поколений.

екатерина сергеевна мишина,  
заведующая СП «Детский сад» ГБОУ ООШ:

- Осуществление долгосрочных педагогических про-
ектов в работе с дошкольниками - высокоэффективный 
инструмент для формирования у детей устойчивых зна-
ний и навыков в самых разных сферах нашей жизни. А ес-
ли в эту работу включаются и родители, результаты всег-
да оказываются весомыми.

«мир моих иССледований»
Учитель географии Е.А. Левинкова стала лауреатом губернаторской премии за успешную реализацию 

долгосрочных воспитательных проектов

Научно-исследователь-
ский проект и нескольких 
его подпроектов направ-
лены на развитие меж-
предметных связей. 

Их главный принцип – вместе за-
ниматься как частными ученически-
ми исследованиями окружающего 
мира, так и большими коллектив-
ными делами. В общий процесс с 
увлечением включились педагоги и 
школьники, с удовольствием при-
соединились к нему и многие ро-
дители. Опыт, который Елена Алек-
сандровна обобщила для конкурса, 
накапливался на протяжении не-
скольких лет. Особая роль – вдох-
новителя и куратора – принадле-
жит директору школы №2 поселка 
Смышляевка Ю.А. Лоцмановой, ко-
торая взяла на себя роль не сторон-
него наблюдателя, а полноправного 
участника этих исследовательских 
инициатив.

«Без участия Юлии Александ-
ровны реализовать проект не по-
лучилось бы, - считает Елена Алек-
сандровна и добавляет: - Это не 
только моя работа, это было увле-
чение всего коллектива. Важней-
шими моментами проектов стали 
исследовательская деятельность и 
воспитание ребят, а также вовлече-
ние в этот исследовательский про-
цесс наших семей». 

Все началось с того, что педагоги 
школы пришли к выводу: ученики да-
леки от научно-исследовательских 
опытов и изысканий, а ведь в сов-
ременном мире без этих навыков не 
обойтись, да и в образовательных 
стандартах не случайно это направ-
ление – приоритетное. В результате 
по инициативе учителя географии 
Е.А. Левинковой родился проект 
«Мир моих исследований», в кото-
рый включились педагоги-предмет-
ники самых разных школьных дис-
циплин. 

Перед учениками ставились про-
блемные задачи, касающиеся базо-
вого школьного курса. Во время сов-
местной работы школьники как бы 
сами «открывали» знания, вместе со 
взрослыми получали новый опыт и 
на практике применяли полученные 
знания и умения. «Наш проект вос-
питывал не только детей, но и роди-
телей тоже, а также знакомил ребят 
с порядком ведения исследований 
– как правильно составить проект, 
выдвинуть гипотезу, провести опы-
ты. Надо было вооружить их рабо-
чими инструментами», – добавила  
Е.А. Левинкова. 

«В результате этой работы мы 
увидели качественные изменения 
в отношении школьников к про-
ектной деятельности, - отметила 
директор школы Юлия Александ-
ровна Лоцманова. - Если раньше 
дети боялись пробовать свои си-
лы в конкурсных мероприятиях, то 
сейчас им стало интересно, и они 
спокойно вышли на всероссийский 
уровень. Например, наша ученица 
Аделина Дорогова стала участни-
цей фенологических исследова-
ний от Российского географичес-
кого общества. Даже такие задачи 
стали нашим детям по плечу, они 
не боятся со своими мыслями и 
идеями выходить на широкую ау-
диторию». 

Как же, оказалось, это интересно 
– совместно с педагогами, а потом и 
со своими родителями по внеуроч-
ной программе «Тулбокс начинаю-
щего исследователя» изучать свойс-
тва окружающей живой и неживой 
материи, составлять родословные 
своих семей, вместе с членами РДШ 
проводить поисковые и волонтерс-
кие мероприятия. В результате да-
же на дистанционном этапе учебы 
в прошлом году исследовательская 

работа не прекращалась: дети с ро-
дителями проводили опыты по вы-
париванию снега, изучали его «яд-
ра кристаллизации», «пробуждали» 
дрожжи и занимались другими ин-
тересными исследованиями. 

Еще одним ключевым момен-
том этой работы стало участие трех 
смышляевских школьников в чем-
пионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Самарской 
области, где на региональном эта-
пе Кристина Савина получила зо-
лотую медаль в номинации «Тех-
нология моды» и приняла участие 
во всероссийском этапе. А ученики 
Елены Александровны Левинковой 
в 2019-2021 годах становились при-
зерами районного  историко-крае-
ведческого слета «Зеленая палоч-
ка» (команда), регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных ис-
следователей окружающей среды 
(Иван Савин) и научно-практичес-
кой конференции «170 лет в серд-
це России» (Сергей Бойко), а также 
Всероссийского конкурса эколо-
гических проектов «Project show 
«Green-City-2020» (Алина Корнева) 
и 3-й международной конференции 
«Мир исследований по географии и 

краеведению» (Евгения Корнеева). 
Одним из итогов этой многолет-

ней исследовательской работы на 
данном этапе стало большое коллек-
тивное творческое дело – благоуст-
ройство пришкольной территории с 
символическим названием «Я знаю, 
саду цвесть!» В результате на школь-
ной территории появилась масш-
табная клумба. Глядя, как послед-
нее время преображается поселок 
Смышляевка по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», педагоги решили, что нуж-
но внести и свою лепту – украсить, 
облагородить территорию вокруг 
родной школы. Работа по созданию 
клумбы началась еще в прошлом го-
ду, и этим летом участники проекта 
продолжили ее обустраивать. 

«Проект «Мир моих исследова-
ний» носит в первую очередь вос-
питательный характер, – говорит 
педагог. – Мы с его помощью смог-
ли вовлечь в работу всех – и детей, 
и педагогов, и родителей. У нас не 
было соревнований между класса-
ми, но было общее воодушевление 
– ребята делились фотографиями в 
группе в соцсети, да и подъем на-
строения в школе чувствовался. И от 
родителей постоянно слышали: «для 
наших детей», «для нашей школы». И 
это было самое приятное». 

Чтобы создать на пришкольной 
территории цветущую зеленую зо-
ну, в процесс включились все учи-
теля, ученики всех классов шко-
лы-девятилетки, привлекли и около 
восьмидесяти членов семей учени-
ков. Родители делали опалубку, за-
ливали бетон, бордюры, завозили 
землю. Вместе с учениками изуча-
ли видовой состав растений, чер-
тили планы клумб и обсуждали, что 
и где посадить, всей школой выра-
щивали рассаду, а родители щедро 

делились своими запасами – мно-
гие привозили выращенную дома 
рассаду просто ящиками! В школе 
также все подоконники были застав-
лены поддонами с рассадой: семе-
на раздали всем классам, и ребята 
с любопытством естествоиспыта-
телей включились в процесс выра-
щивания рассады и наблюдения за 
жизнью растений. 

В результате в этом году на школь-
ной территории создан впечатляю-
щий «зеленый объект» вдоль боль-
шей части школьного забора. Теперь 
благоустроенная территория ново-
го детского сада визуально красиво 
«перетекает» в ухоженную цветущую 
школьную клумбу. Весной участни-
ки проекта заполнили  ее первыми 
растениями – геранью, петуньями, 
астрами, пионами, георгинами, дру-
гими декоративными растениями… 
Теперь с каждым годом общешколь-
ная клумба будет развиваться и бла-
гоустраиваться все больше, а педа-
гоги планируют проводить здесь уже 
и ботанические исследования – изу-
чать лекарственные растения или 
растения-опылители в условиях от-
крытого грунта. Так что цветник бу-
дет не просто «красивой статичной 
картинкой», но еще и «полевой лабо-
раторией» для изучения растений. 

Еще одним бонусом проекта стало 
рождение ежегодной доброй тради-
ции «Цветущая школа»: теперь все 
желающие весной могут принести в 
школу самостоятельно выращенную 
рассаду и собранные семена, сами 
или с помощью педагогов и ребят 
высадить их в открытый грунт, чтобы 
в этом большом панно из цветущей 
мозаики появился их личный яркий и 
красочный мазок. 

наталья Белова.
Фото предоставлено школой 

№2 пгт смышляевка.

твои люди, район
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администраЦиЯ мУниЦиПалЬного района
волжский самарской оБласти

Постановление
от 29.10.2021 № 2869

о внесении изменений в Постановление администрации муниципального района волжский самарской  
области от 14.08.2017 № 1646 «об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муни-

ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в состав общественной комиссии, руководствуясь Уставом муници-

пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденный Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
14.08.2017 № 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, изложив его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;

2. Дополнить  Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.08.2017 
№ 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению, реализации муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» пунктом № 4 следующего содержания: «Назначить лицом, от-
ветственным за реализацию на территории муниципального района Волжский  Самарской области программы «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский 
Самарской области Байданова А.А.».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района 
Волжский Самарской области Байданова А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
е.а. макридин.

глава муниципального района. 
Приложение № 1  

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  
от  29.10. 2021 года № 2869 

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной  

программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области»

Председатель комиссии: Байданов Альберт Ахметович, и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский
Заместитель председателя комиссии:
Назаров Сергей Александрович - И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
секретарь комиссии:
Мышко Денис Юрьевич, начальник отдела ЖКХ МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
члены комиссии:
Озерова Татьяна Валерьевна - главный редактор МУП «Редакция газеты «Волжская новь»
Волобоев Дмитрий Александрович - представитель Регионального отделения Общероссийского общественного дви-

жения «Народный Фронт «За Россию» в Самарской области (по согласованию) 
Жигулина Татьяна Владимировна - руководитель исполнительного комитета Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» местного отделения муниципального района Волжский (по согласованию)
Барышова Ирина Владимировна - председатель общественного совета муниципального района Волжский (по согла-

сованию)
Представители советов многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Волжский - 

(по согласованию)
Представители общественных организаций муниципального района Волжский - (по согласованию)
Депутаты собрания представителей городских и сельских поселений в количестве не менее 2-х представителей от 

каждого поселения - (по согласованию).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат № 63-12-507,  г. Самара, Самарский район, 

ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@ mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая 14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тютерева Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Ново-
куйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1, кв. 12, тел. 8-987-925-03-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 14, 10 декабря 2021 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2021 г. по 09 декабря 2021 г. по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 12; Самарская об-
ласть, Волжский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 16; Самарская область, 
Волжский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Вишневая, 15,  и смежные участки, гранича-
щие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы участка будут считаться согласованными.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Губернатеровой Лидией Александровной,  443067,  Россия,  Самарская обл., г. Самара,  ул.  

Авроры, дом 191, офис 7а,  e-mail: centr63inbox@.ru, тел.: 8-846-231-41-52, квалификационный аттестат №63-10-40,  
выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка 63:17:0512001:4572, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка» линия 25, участок 109, номер кадастрового квартала 63:17: 
0512001.

Заказчиком  работ является  Михайлова Надежда Николаевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, дом 116, кв. 6, тел. 8-927-655-56-49.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Воскресенка» линия 25, участок 109, 10 декабря  2021 года в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443067,  Россия,  Самарская обл., г. 
Самара,  ул.  Авроры, дом 191, офис 7а

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются   с 10 
ноября 2021 года по 09 декабря  2021 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены по адресу: СДТ «Воскресенка» линия 25, участок 111, участок 107,  находятся в кадастровом квартале 63:17: 
0512001.

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

администраЦиЯ мУниЦиПалЬного района 
волжский самарской оБласти

Постановление
от 02.11. 2021   № 2889

об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района волжский самарской области

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области согласно приложению.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Са-
марской области изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области и в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области вносятся в течение текущего 
финансового года на основании приказов муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального района Волжский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

муниципального района Сухову Т.Ю.

е.а.макридин.
 глава муниципального района.

Приложение  к Постановлению Администрации муниципального района
 Волжский Самарской области 

от 02.11. 2021   № 2889
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

Код 
адми-
нист-
рато-

ра

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-
точника   финансиро-

вания дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального района, кодов классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

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

0106 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов,       предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

администраЦиЯ мУниЦиПалЬного района 
волжский самарской оБласти

Постановление
от 02.11. 2021 № 2888

об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального района волжский 
самарской области

В соответствии с  частью 3.2 ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти согласно приложению.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области изменения в перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области и в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области вносятся в течение текущего 
финансового года на основании приказов муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального района Волжский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

муниципального района Сухову Т.Ю.
е.а.макридин.

глава муниципального района.

  Приложение к Постановлению Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

от 02.11. 2021 № 2888
Перечень главных администраторов доходов

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов  
бюджета муниципального района, дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) по Самарской области

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Фе-
дерального казначейства по Самарской области)

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российс-

кой Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физичес-

ких лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании)

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юриди-
ческого лица, физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически значимые действия

1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о пос-
тановке на учет в налоговом органе

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской  
Федерации по Самарской области

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспор-
тных средств и иные юридически значимые действия уполномочен-

ных федеральных государственных органов, связанные с изменением 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципально-
го района Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков

1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских поселений, государс-

твенными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Самарской области

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ог-
раничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (пла-
та за право заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на земельных участках, государственная собс-

твенность на которые не разграничена, в Самарской области)

1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (пла-
та за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в Самарской области)

715 Служба мировых судей Самарской области

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-

нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской 
области

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации
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730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

733 Министерство социально-демографической и семейной политики 
Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админис-

тративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админис-

тративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы)

1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного средства)

1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав 
на управление транспортным средством и его эксплуатацию)

1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля)

1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки 

опасных грузов)

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (конт-

роль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль)

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений 
(информации))

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соот-

ветствии с федеральными законами на осуществление государствен-
ного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-

нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области»

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  на  установку рек-
ламной конструкции

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 01075 05 000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления муниципальных районов, казенными учреждениями муни-

ципальных районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против порядка управления, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-

ренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального 
района в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-

тельных приговоров судов)

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-

номными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имущес-
тву муниципального района (за исключением имущества, закреплен-

ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-

ния, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по сти-
мулированию программ развития жилищного строительства субъек-

тов Российской Федерации

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

2 02 25239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инф-
раструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации

2 02 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зда-
ний государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связан-

ных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероп-
риятий по обеспечению жильем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероп-
риятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устой-
чивого развития сельских территорий

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комп-
лексного развития сельских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах»

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-

вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных  
районов

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты му-
ниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации из бюд-

жетов муниципальных районов

2 19 25232 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, из бюджетов муниципальных районов

2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-

ных организациях из бюджетов муниципальных районов

2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 
современной городской среды из бюджетов муниципальных районов

2 19 25576 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, государс-

твенными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с  с 60-летием 
маргариту ивановну ПавловУ.

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 сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием ольгу 
леонидовну каткинУ, ирину 
николаевну ЧевтаевУ, с 75-ле-
тием асию хафизовну насы-
ровУ, клавдию алексеевну 
ПостниковУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
мира и добра. Пусть Ваша жизнь 
будет согрета улыбками родных и 
близких, их заботой, теплом и лю-
бовью. 

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием елену александров-
ну карЯгинУ, с 55-летием алек-
сандра николаевича рУднева, 
светлану николаевну ПарШУт-
кинУ, валентину васильевну 
ЗиминУ, сергея Петровича 
ЗлоБина, нину Федоровну ио-
новУ, с 60-летием Юрия влади-
мировича ШвеЦова, владими-
ра  Петровича никиФорова, 
людмилу анатольевну ЯкУни-
нУ, сергея Петровича Белова, 
с 70-летием раису николаевну 
ЗахаровУ, олега александро-
вича ФераПонтова, с 75-лети-
ем евгения Павловича соро-
кина, с 80-летием наполеона 
арташовича данданЯна. 

Пускай не приходит сегодня 
 усталость,
Пусть сбывается все, 
о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вам 
немало свершений,
Яркий праздник событий 
и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные 
 светлой любовью.
И пускай никогда 
не подводит здоровье.
А когда, наконец, Вам 
исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами 
отпразднуем вместе!

в.л. жУков,
глава с.п. лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
виктора викторовича Ясыре-
ва, с 75-летием николая влади-
мировича елакова, с 85-лети-
ем раису ефимовну гриШинУ, 
с 90-летием елену алексеевну 
мЯминУ.

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 род-
ные люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью, и в доме ца-
рили уют и достаток. Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 75-летием валентину Петровну 
БиктимировУ, с 65-летием сер-
гея алексеевича ПолЯнского.

Желаем света, радости,   
 добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной жизнь  
  была,
И превосходным настроенье!

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

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 50-летием михаила александ-
ровича неУдахина, с 55-летием 
нину Павловну кахановУ, ва-
лерия викторовича Писайки-
на, с 65-летием сергея михайло-
вича костЮЧенко, с 75-летием 
веру александровну агаФано-
вУ, с 90-летием галину кононов-
ну николаенко.

Желаем прежде всего крепкого-
крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть Вы всегда будете окружены 
вниманием, заботой, теплом своих 
родных и близких. Радуйтесь жиз-
ни, наслаждайтесь каждым ее мо-
ментом. Оптимизма Вам и хороше-
го настроения.

а.м. кУЗнеЦов,
глава с.п. Черновский.  

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» поздравля-
ет с днем рождения председателя 
Смышляевской первичной органи-
зации галину михайловну евс-
тигнеевУ.

Как солнышка ласковый 
  лучик,
Пусть в жизни Вас согревают  
  всегда
Улыбки и радость, внимание  
  близких,
Любовь, понимание 
  и доброта!

с уважением, 
г.к. лисовскаЯ,

председатель волжской роо 
сооо «всероссийское обще-

ство инвалидов».

10 ноября пасмурно. Температура воздуха днем 0, ночью -6...-7. Ве-
тер северный, 5-6 м в секунду. Атмосферное давление 752 - 755 мм рт. 
ст. 

11 ноября пасмурно. Температура воздуха днем -2...-1, ночью -8...-5.  
Ветер северо-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 757 -  
760 мм рт. ст. 
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тБо-гУБерниЯ
ПокУПаем: макУлатУрУ, ПолиЭтилен, Поддоны, ПЭт

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков.

г. самара, ул. аэропорт 2; пгт смышляевка.

тел. 8-937-795-44-45.

любопытные фаКты

У выдр в коже есть карма-
шек, где они хранят свои люби-
мые камушки, которыми ломают 
жесткие раковины моллюсков, 
добывая пищу.

Ученые доказали, что воздух в 
хвойном лесу практически сте-
рилен (не более 200-300 вредо-
носных бактерий на кубометр). 
Прогулка в хвойном лесу снима-
ет стресс и нервное напряжение, 
тонизирует организм, активизи-
руя газообмен в легких и, как 
следствие, улучшает дыхание. 

Путешествовать полезно для 
умственного здоровья, а также 
это снижает риск сердечного 
приступа и депрессии.

Крысы и жирафы могут обхо-
диться без воды дольше, чем 
верблюды.

Пуэбло Де Нуэстра Сеньора 
Ла Рейна Де Лос Анджелес Де 
Ла Порцинкула. Так официально 
называется Лос-Анджелес.

Марокко - единственная в ми-
ре страна, где козы из-за нехват-
ки травы взбираются на деревья 
и пасутся там целыми стадами, 
лакомясь плодами аргании, де-
рева, из орехов которого изго-
тавливают душистое масло.

В XVIII веке стильные евро-
пейские женщины сбривали се-
бе брови и вместо них наклеи-
вали искусственные, сделанные 
из мышиного меха.

Жевательная резинка за десять 
минут уничтожает почти столько 
же бактерий, сколько и процеду-
ра чистки зубной нитью.

Золото - это настолько редкий 
металл, что за один час в мире 
находят больше железа, чем за 
всю историю нашли золота.

Енот-полоскун так назван по-
тому, что перед тем, как что-ли-
бо съесть, зверек моет пищу. 
Если же поблизости нет воды, а 
есть хочется, то енот ограничи-
вается тем, что делает несколь-
ко «моющих» движений.

Скорпионы могут обходиться 
без еды более года. Кроме то-
го, скорпиона можно заморозить 
на несколько недель, после чего 
разморозить, и он останется жив 
и здоров.

Национальный гимн Греции 
имеет 158 куплетов.

Морские коньки - единс-
твенные существа на планете, 
у которых самцы вынашивают 
потомство. Кроме того, они яв-
ляются самыми медленными 
рыбами в океане. 

Галапагосские черепахи мо-
гут жить до 150 лет и на протя-
жении целого года обходиться 
без пищи и воды.

Избавиться от синяка можно, 
приложив к нему банановую ко-
журу на 10-30 минут.

Большинство пчел, пока не 
устали, жужжат ноту «ля». Изну-
ренная пчела жужжит ноту «ми».

Шафран - самая дорогая пря-
ность в мире, которую делают 
из высушенных рыльцев фиоле-
тового цветка крокуса. Для про-
изводства 30 граммов специй 
требуется около 75000 цветков, 
урожай которых собирают пре-
имущественно вручную. 

Помпон на шапке был приду-
ман для того, чтобы защищать 
головы французским матросам. 
Все дело в том, что раньше по-
толки в помещениях корабля 
были очень низкие. И помпон 
предохранял голову матроса от 
случайного удара головой о по-
толок.

По гориЗонтали: 4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание 
для принятия решения суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам и 
пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель 
жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. 
Природная пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи 
этого способа папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экс-
порта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлебка за решеткой. 31. Хо-
дячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертежника. 
34. Завсегдатай оптики.

По вертикали: 1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. 
Замыкающая в строю греческого алфавита. 3. Место, расположенное 
«в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремя-
щийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Уни-
версальный солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой 
серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность. 
16. Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 
19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская 
шестерка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 
23. «Длинный» орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Дере-
вянные «шторки» окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

ответы на кроссворд
По гориЗонтали: 4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзян-

ка. 17. Бульдозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раззява. 
32. Зоолог. 33. Циркуль. 34. Очкарик.

По вертикали: 1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. 
Анонс. 10. Шквал. 15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 22. 
Запарка. 23. Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

вам, эрудиты


