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твенный МФЦ сельского района, 
который работает на территории 
столицы региона. Мы год труди-
лись в условиях ремонта и в ус-
ловиях эпидемии. За 9 месяцев к 
нам пришли 56 тысяч заявителей, 
мы приняли более 133 тысяч дел. 
И если люди нам поверили и вы-
брали нас, несмотря на большую 
доступность многофункциональ-
ных центров в  Самаре и облас-
ти, то, видимо, мы на самом деле 
- лучшие!» Больше вопросов ко-
миссия не задавала…
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Уважаемые сотрудники 
МФЦ Волжского района!

От всей души поздравляю вас с 
победой в престижном професси-
ональном конкурсе «Лучший МФЦ 
Самарской области».

Вот уже второй год подряд вы 
подтверждаете высокий статус 
лидера в сфере оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг многофункциональными 
центрами Самарской области.

Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что многофункцио-
нальный центр -  это большая со-
циальная ценность, от которой 
наше общество уже не сможет 
отказаться. Ведь ежедневно че-
рез универсальных специалис-
тов МФЦ проходят десятки наших 
земляков, и каждый – со своими 
проблемами и вопросами. За вре-
мя своей работы наш МФЦ  заво-
евал признание и уважение жите-
лей Волжского района благодаря 
профессионализму, ответствен-
ности, чуткому и внимательному 
отношению к посетителям. Тер-
риториальные подразделения и 
специалисты МФЦ работают в 
каждом поселении района, где в 
режиме «одного окна» можно по-
лучить большой спектр государс-
твенных и муниципальных услуг.

От всего сердца благодарю вас 
за работу и желаю вам не сбав-
лять темпов, держать постав-
ленную высокую планку, приум-
ножать достигнутые результаты, 
воплощать в жизнь перспектив-
ные проекты на благо жителей 
Волжского района! 

Крепкого всем здоровья, мира 
и благополучия!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального

 района Волжский.
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и снова первые!
Многофункциональный центр Волжского района во второй раз подтвердил звание  

«Лучшего МФЦ» региона

14 октября завершился фи-
нальный этап регионально-
го конкурса «Лучший МФЦ 
Самарской области». Как и в 
прошлом году, он проводил-
ся в дистанционном форма-
те, посредством видео-кон-
ференц-связи. И снова, уже 
второй год подряд, победи-
телем в ведущей номинации 
был признан МФЦ муници-
пального района Волжский. 
Его руководитель Ирина 
Александровна Мельник рас-
сказала о том, что позволи-
ло волжской команде занять 
верхнюю строчку областного 
пьедестала почета. 

Участники регионального кон-
курса проходят несколько этапов. 
Причем звание «Лучший МФЦ» 
присваивается не за разовые, пусть 
и яркие, достижения, главный кри-
терий - результативность работы 
организации за целый год. 37 МФЦ 
Самарской области соревнуются в 
мониторинге деятельности по 28 
пунктам. Здесь нет мелочей, учи-
тывается все: от качества и коли-
чества оказания услуг до кадровой 
политики и климата внутри кол-
лектива. Занять достойное место 
и обязательно войти в десятку ли-

достижение

(Окончание на стр. 7)

деров в областной системе посто-
янного наблюдения - один из ба-
зовых критериев эффективности 
работы районного Центра. Понят-
но, что звание «первого»  говорит 
о качестве этой работы. В пред-
ставленном на конкурс трехминут-
ном ролике была сконцентриро-
вана  вся работа главного офиса 
МФЦ Волжского района, с его ус-
пехами и достижениями, преодо-
лением трудностей и новаторски-
ми подходами. 

Единый фирменный стиль офи-
са МФЦ - также необходимый эле-
мент стратегии лидерства, он стал 
завершающим звеном большого 
капитального ремонта централь-
ного офиса Волжского МФЦ на 
ул. Дыбенко, 12В. Белая мебель 
и белая техника, светлые стены и 
бежевые кресла специалистов в 
сочетании с коричнево-красной 
гаммой, заданной строгими тре-
бованиями брендбука российской 
многофункциональной службы. 

Продуманная до мелочей пла-
нировка офисных пространств, 
достаточное количество мест 
ожидания - теперь такая статус-
но-солидная и комфортная об-
становка встречает посетителей 
волжского офиса. Это достигнуто 
при тесном и плодотворном со-
трудничестве со всеми структура-
ми: с правительством Самарской 
области, директором уполномо-
ченного МФЦ по Самарской об-
ласти П.С. Синевым и главой ад-
министрации Волжского района 

Е.А. Макридиным, принявшим ре-
шение о софинансировании стро-
ительных работ и обоснованном 
увеличении штата сотрудников. 
Больше года сотрудники район-
ной многофункциональной служ-
бы работали в условиях ремонта, 
не только справляясь с широким 
функционалом, но и показывая 
высокие результаты.

Отдельную благодарность ру-
ководитель волжского МФЦ вы-
ражает и в адрес своего техни-
ческого персонала, который даже 
в этих обстоятельствах старался 
поддерживать чистоту и рабочую 

обстановку. Сейчас в централь-
ном офисе районного МФЦ рабо-
тает десять окон приема, где тру-
дятся 15 специалистов, сюда же 
входят 8 человек отдела сопро-
вождения и управленческий ап-
парат. Всего на сегодня в Волж-
ском районе в фирменном стиле 
оформлены не только офисы от-
делений МФЦ на Дыбенко и в Юж-
ном городе, но и одиннадцать 
ТОСП на территориях. Поэтому 
на вопрос конкурсной комиссии 
«Почему же все-таки ваш МФЦ 
лучший?» Ирина Александровна 
ответила: «Наш Центр - единс-
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По материалам сайта правительства Самарской области.

важно

подробности

в области завершается уборочная кампания 
Предварительные итоги сезона подвели  

на совещании в региональном правительстве

остановить волну заражений cOVID-19
Наказания для нарушителей режима нерабочих 

дней будут строгими и эффективными

Готовятся дополнительные 
меры поддержки 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров сообщил о проработке новых 
антикризисных мер поддержки бизнеса и НКО 

Значительный рост заболе-
ваемости COVID-19, нагруз-
ка на систему здравоохра-
нения, достигшая пиковых 
значений, стали основанием 
для введения в Самарской 
области нерабочих дней 
с 25 по 29 октября. 

Ранее Указом Президента РФ 
В.В. Путина были установлены не-
рабочие дни с 30 октября по 7 нояб-
ря с правом корректировки сроков 
с учетом тяжести эпидемиологи-
ческой ситуации в каждом субъек-
те Российской Федерации. Приня-
тое в регионе решение направлено 
на защиту жизни и здоровья лю-
дей, снижение масштабов панде-
мии. Вынужденные ограничения и 
возможные потери обсуждались с 
представителями бизнеса и обще-
ственности.

«В сложившейся санитарно-эпи-
демиологической ситуации, когда 
у нас каждый день рекорды по за-
болевшим COVID-19, когда силы и 
ресурсы системы здравоохранения 
на пределе, мы обязаны делать ре-
шительные шаги. Важно разорвать 
цепочку заболеваний, позаботить-
ся о защите жизни и здоровья лю-
дей. Понимаю, что временные ог-
раничения повлияют на работу 
организаций и предприятий цело-
го ряда отраслей экономики. Для 
помощи наиболее пострадавшим 
действуют меры поддержки как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Мы не бросаем бизнес 
в этой непростой ситуации. Про-
шу собственников активнее поль-
зоваться возможностями системы 
господдержки. И речь идет не толь-
ко о бизнесе, финансовых показа-
телях предприятия, но и о судьбе 
сотрудников, жизни конкретных лю-
дей, наших земляков. Сегодня по 
моему поручению правительством 
Самарской области совместно с 
представителями бизнес-сообщес-
тва прорабатываются дополнитель-
ные антикризисные меры с учетом 
анализа текущей ситуации.  Хочу 
еще раз подчеркнуть, что от всех 
нас – жителей региона, от каждо-
го, зависит, как скоро мы все вер-
немся к нормальной жизни, в том 
числе и бизнес. Очевидно и то, что 
новая реальность требует перемен 
в ведении любого дела, где безо-
пасность здоровья и жизни людей 
является приоритетом», – отметил 
глава региона Д.И. Азаров. 

Напомним, Правительством 
Российской Федерации в услови-
ях борьбы с COVID-19 разработа-
ны федеральные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса (МСП), 
а также некоммерческих органи-
заций (НКО) из числа наиболее 
пострадавших отраслей.  На тер-
ритории Самарской области так-
же действуют региональные ме-
ры поддержки бизнеса, которыми 
могут воспользоваться порядка 80 
тыс. организаций. 

Для помощи малому и средне-
му бизнесу (МСП), некоммерчес-
ким организациям (НКО) из числа 
наиболее пострадавших отраслей, 
на федеральном и региональном 
уровне предусмотрены меры под- 
держки. Это сферы торговли, 
транспорта, гостиничного бизнеса, 
общепита, спорта, дополнитель-
ного образования, бытовых услуг, 
культуры, организации развлече-

в правительстве 
области

ний и некоторые другие. Полный 
перечень отраслей, считающихся 
наиболее пострадавшими, утверж-
ден соответствующим Постановле-
нием Правительства РФ. 

Согласно проекту Постановле-
ния Правительства РФ, МСП и НКО 
смогут получить грант на выпла-
ту зарплаты сотрудникам. Размер 
единовременной безвозмездной 
выплаты определяется из расче-
та 1 МРОТ (12 792 рубля) на 1 со-
трудника (официально трудоустро-
енного). Для получения субсидии 
необходимо направить заявление 
в Федеральную налоговую служ-
бу с 1 ноября по 15 декабря. Срок 
перечисления средств – в течение 
8 дней после обращения. Выплаты 
начнутся с 15 ноября. 

По словам Председателя Прави-
тельства РФ М.В. Мишустина, эта 
мера поддержки позволит частично 
покрыть пострадавшим предпри-
ятиям выпадающую часть выручки 
и поддержать около 3 млн человек. 

Также обновлена федеральная 
кредитная программа поддержки 
бизнеса «ФОТ 3.0». Объем креди-
та составит 1 МРОТ (12 792 рубля) 
на 1 сотрудника, умноженный на 
12 месяцев. Первые полгода пла-
тить проценты и «тело» кредита не 
нужно, далее ставка составит 3% 
при условии сохранения не менее 
90% сотрудников. Возврат заем-
ных средств проводится равными 
частями в течение 6 месяцев. Для 
предпринимателей, ранее получив-
ших кредит по программе «ФОТ 3.0» 
с марта по июль 2021 года, срок вы-
плат продлен еще на 6 месяцев.

На территории Самарской об-
ласти также действуют региональ-
ные меры поддержки бизнеса. Так, 
в 3 раза снижены налоговые ставки 
при применении упрощенной сис-
темы налогообложения для отде-
льных категорий налогоплательщи-
ков. Воспользоваться льготой могут 
субъекты МСП из пострадавших от-
раслей, у которых уровень доходов 
снизился на 20% и более по отно-
шению к уровню доходов за 2019 
год. Также льготным налогообло-
жением могут воспользоваться 
вновь созданные индивидуальные 
предприниматели, проживающие 
или работающие в населенных пун-
ктах с численностью населения до 5 
тысяч человек. 

Снижен налог на имущество за 
счет увеличения вычета из площа-
ди недвижимого имущества (со 150 
до 250 кв.м), которое облагается по 
кадастровой стоимости. 

В связи с отменой единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) 
обеспечен «бесшовный» переход 
на патентную систему налогообло-
жения (ПСН) индивидуальных пред-
принимателей, ранее применявших 
ЕНВД. При этом стоимость патента 

осталась на прежнем уровне, а пе-
речень видов экономической де-
ятельности, применяющих ПСН, 
значительно расширен. Увеличены 
размеры площадей торгового зала 
и зала обслуживания посетителей 
объекта организации обществен-
ного питания (до 150 кв. м), при ко-
торых можно использовать ПСН.  

Для вновь созданных индивиду-
альных предпринимателей, которые 
приобрели патент или применя-
ют УСН, продолжаются «налоговые 
каникулы» - ставка 0%. Действие 
Закона Самарской области от 
30.12.2015 №140-ГД продлевается 
до 31 декабря 2023 года.

В 2021 году продолжает дейс-
твовать мораторий на проверки 
контрольными органами субъектов 
МСП. Мораторий продлен на 2022 
год, что позволит серьезно сни-
зить административную нагрузку на 
большое число предприятий МСП и 
НКО. 

Субъекты МСП могут восполь-
зоваться займом в сумме до 5 млн 
рублей по ставке от 3,25% годо-
вых. Финансовая поддержка пре-
доставляется АО «Гарантийный 
фонд Самарской области» и муни-
ципальными микрофинансовыми 
организациями. 

В 2020 году в уставный капитал 
фонда из бюджета Самарской об-
ласти было направлено более 600 
млн рублей. Общий портфель мик-
розаймов, предоставленных субъ-
ектам МСП Самарской области, со-
ставляет 357 договоров на сумму 
486,87 млн рублей. В текущем го-
ду объем финансовой поддержки, 
предоставленной АО «ГФСО» в ви-
де поручительств, составил 314,27 
млн рублей. Это позволило при-
влечь субъектам МСП кредитов на 
сумму 1,53 млрд рублей.  

Для удобства МСП центры «Мой 
бизнес» работают в стандартном 
режиме, окна МФЦ для бизнеса 
также продолжают работать - по 
предварительной записи. По всем 
вопросам предприниматели могут 
обращаться по телефону «горячей 
линии» 8 800 300 63 63, ежедневно, 
без выходных. Консультационный 
чат в Telegram «Мойбизнес_63 чат» 
(https://t.me/mybiz63).

Все актуальные меры государс-
твенной поддержки публикуются на 
едином портале государственной 
поддержки бизнеса «МОЙ БИЗНЕС-
63» www.mybiz63.ru. Портал содер-
жит все принимаемые документы 
на федеральном и региональном 
уровне, разъяснение порядка дейс-
твия предпринимателей в сложив-
шейся ситуации, ответы на часто 
задаваемые вопросы. 

В Самарской области зара-
ботала «горячая линия» по 
соблюдению противоэпиде-
мического режима. 

По телефону 8 (846) 339-94-93 
жители Самарской области могут в 
любое время суток сообщить о на-
рушении режима нерабочих дней 
со стороны граждан и организаций, 
а также о людях с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, не 
соблюдающих обязательную са-
моизоляцию. 

Об этом стало известно 26 ок-
тября на совещании, которое 
провел первый вице-губернатор 
– председатель правительства 
Самарской области В.В. Кудря-
шов. Линия открыта для звонков 
жителей всех населенных пунктов 
Самарской области. 

Самарская область попала в 
число регионов, где ситуация с 
заболеваемостью новой корона-
вирусной инфекцией – одна из 
самых острых. Решением губер-
натора Самарской области Д.И. 
Азарова режим нерабочих дней 
начался раньше, чем общерос-
сийский, – с 25 октября. На со-
вещании обсудили, как усилить 
контроль соблюдения требований 
режима нерабочих дней, а также 
действующих санитарных норм. В 
разговоре приняли участие главы 
муниципалитетов, представители 
силовых и надзорных ведомств, 
Росгвардии, МЧС, федеральный 
инспектор по Самарской области.

Руководитель Главного право-
вого управления Администрации 
губернатора Самарской области 
В.И. Моргунов напомнил, что за 
невыполнение правил поведения 
в период действия режима повы-
шенной готовности предусмотре-
ны штрафы: «Административный 
штраф на граждан в размере от 1 
до 30 тысяч рублей, на должност-

ных лиц - до 50 тысяч рублей, на 
индивидуальных предпринимате-
лей до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 100 до 300 тысяч 
рублей. За повторность санкции 
гораздо выше. Например, для 
юридических лиц - вплоть до при-
остановления деятельности». 

Это касается нарушений любых 
норм и правил – начиная от ноше-
ния масок в общественных местах, 
изоляции в случае лабораторно 
подтвержденного заболевания до 
нарушения ограничений в период 
нерабочих дней. При получении 
положительного теста на вирус 
пациент должен будет подписать 
уведомление о необходимости 
соблюдения требований режима, 
об административной и уголовной 
ответственности за их нарушение.

Главный санитарный врач по 
Самарской области С.В. Архипо-
ва пояснила, что фиксировать на-
рушения правил поведения в пе-
риод пандемии и принимать меры 
могут и сотрудники Роспотреб-
надзора, в соответствии с Феде-
ральным законом №52. Размер 
штрафа для нарушителей в этом 
случае составляет от 15 до 45 ты-
сяч рублей.

Особое внимание участники со-
вещания уделили организациям 
торговли, сервиса и досуга. На 
этом направлении контроль будет 
усилен дополнительными наряда-
ми полиции и Росгвардии. К рабо-
те по составлению протоколов на 
нарушителей дополнительно при-
влекут сотрудников МЧС. Коли-
чество проверок в торговых цент-
рах и на общественном транспорте 
значительно возрастет.

В ближайшее время на уровне ре-
гиона будет утверждена норма, со-
гласно которой в работающих мага-
зинах не менее 30% ассортимента 
должно относиться к перечню това-
ров первой необходимости.

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Н.В. Абашин, в 
текущем году в Самарской 
области общая посевная 
площадь сельхозкультур со-
ставила 2179,7 тыс. га, что 
на 52 тыс. га больше уровня 
прошлого года. 

Под урожай 2021 года было посе-
яно 1152 тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, на 4 тыс. га боль-
ше, чем в прошлом году.

«По состоянию на 25 октября зер-
новые культуры убраны на площади 
свыше 1100 тысяч га, что составля-
ет 98% от общей уборочной площа-
ди. Остается убрать около 13 тыс. 
га кукурузы на зерно. Намолочено  
1 млн 923 тыс. тонн зерна при сред-
ней урожайности 17,4 ц/га», - сооб-
щил глава министерства сельского 
хозяйства и продовольствия.

Продолжается уборка кукурузы 
на зерно: обработано 80% от общей 
площади посевов культуры. Собра-
но 114,4 тыс. тонн при средней уро-
жайности 24 ц/га. Кроме того, на те-
кущую дату подсолнечник убран на 
площади 712 тыс. га (96% от плана), 
намолочено 908 тыс. тонн маслосе-
мян при средней урожайности 12,8 
ц/га. По предварительным данным, 

валовой сбор сои составил 59,5 тыс. 
тонн при средней урожайности 16,1 
ц/га. Валовой сбор льна масличного 
оценивается в объеме 34 тыс. тонн 
при средней урожайности 8,3 ц/га. 
Овощи убраны с площади 2,8 тыс. 
га, что составляет 81% от плана, 
собрано 105,6 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 375 ц/га.

Под урожай следующего года по-
сеяно 438 тыс. га озимых. Выполня-
ются работы по подготовке почвы: 
уже обработано более 1228 тыс. га. 
По информации министерства, хо-
зяйствами области дополнительно 
введено в оборот 19,4 тыс. га ранее 
необрабатываемой пашни. Всего 
же в регионе планируется ввести 
дополнительно порядка 80 тыс. га.

Под урожай текущего года бы-
ло приобретено и внесено 165 тыс. 
тонн минеральных удобрений, что в 
1,5 раза выше показателей прошло-
го года. В настоящее время идет 
накопление минеральных удобре-
ний на будущий яровой сев.

Несмотря на сложные природно-
климатические условия текущего 
года, аномальную жару, собранный 
урожай превышает среднегодо-
вой показатель за последние 10 
лет, и его достаточно, чтобы пол-
ностью обеспечить регион продо-
вольственным и фуражным зерном, 
а также осуществлять экспортные 
поставки.
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профессиональный 
праздник

Уважаемые работники и ветераны
 автомобильного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Невозможно представить себе современ-
ную жизнь без автомобильного транспор-
та. Это очень напряженный, ответственный 
труд, требующий ежедневного проявления 
выдержки и настойчивости, терпения, высо-
кой эмоциональной самоотдачи. 

На тех, кто избрал автомобильный транс-
порт делом своей жизни, ложится  большая 

ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, состояние до-
веренных  грузов.  И с этим вам помогает справляться высокий 
профессионализм, уважительное отношение к участникам до-
рожного движения, предельное внимание на дорогах.

В этот праздничный день самые теплые пожелания хочу адре-
совать ветеранам автомобильного транспорта, посвятившим луч-
шие годы жизни любимой профессии.

От всей души желаю автомобилистам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в 
пути, надежной техники и неизменной удачи на дорогах!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравлениеответственность – Главное для водителя
В последнее воскресенье октября отмечается День работника  

 автомобильного транспорта 

С каждым годом все стре-
мительнее ускоряется ритм 
нашей жизни. Сейчас уже 
трудно представить свой 
обычный день без автомо-
билей больших и маленьких. 
Они - повсюду.

Профессия водителя стала од-
ной из самых востребованных и 
важных, а автомобильная отрасль - 
главным звеном во всех сферах на-
шей жизни.

Бесспорно, что руль транспорт-
ного средства должен находиться 
в надежных руках. От добросовес-
тности, ответственности каждод-
невного труда водителей во мно-
гом зависят    наша с вами жизнь и 
здоровье.   Что уж говорить о роли 
водителей, работающих в полиции, 
пожарной охране, скорой помощи и 
других экстренных службах?

В этот день поздравляют всех во-
дителей. Молодежи, которая только 
начинает свой профессиональный 
путь, желают совершенствовать 
мастерство, а ветеранам – пере-
давать свой многолетний опыт, де-
литься знаниями и умениями. Осо-
бым почетом окружают тех, кто 
всю свою трудовую жизнь посвятил 
вождению автомобилей, для кого 
профессия шофера стала смыслом 
жизни, основной работой.

Добросовестность, работоспо-

собность и трудолюбие – отличи-
тельные черты Владимира Алек-
сандровича Неверова, водителя 
курумоченского отделения Волж-
ской центральной районной боль-
ницы. Всю свою жизнь он работает 
водителем. Последние три года - в 
местной больнице. Перед службой в 
армии он по направлению райвоен-
комата обучался на курсах в област-
ном ДОСААФ и получил профессию 
автокрановщика. Службу проходил 
на Балтийском флоте. 

Много лет Владимир Александ-
рович управлял большегрузными 
автомобилями ЗиЛ и КамАЗ. От ку-
румоченского предприятия «Сель-
хозхимия» постоянно участвовал в 
посевных и уборочных кампаниях, 
возил зерно от комбайнов на скла-
ды. Помогал собирать урожай почти 

во всех хозяйствах Волжского райо-
на. Позднее трудился водителем 
спецтехники в аэропорту. 

Сейчас, в условиях пандемии, 
Владимиру Александровичу прихо-
дится в любой момент быть гото-
вым к выезду, использовать свой 
многолетний опыт и водительское 
мастерство, чтобы вовремя доста-
вить фельдшера, врача к больному. 
Работа его трудная, но в то же вре-
мя почетная. На нем лежит большая 
ответственность - от технического 
состояния машины зависит опера-
тивность выезда и время в пути. А 
для больного иногда каждая минута 
на счету.

Поздравления в воскресенье бу-
дут принимать и его жена Тамара 
Владимировна, которая много лет 
трудилась в бухгалтерии местного 

автопредприятия, и дочь Анастасия 
- автолюбитель. 

Не так давно работает в меди-
цинском учреждении села Курумоч 
на автомобиле неотложной помощи 
его коллега Эмирхат Авхатувич Си-
разетдинов. 

Еще в школьные годы он выучил-
ся на водителя. Службу проходил по 
полученной специальности в спец-
подразделении на Среднем Урале. 
Приходилось в пургу, распутицу, 
жестокие морозы выполнять бое-
вые задачи. Суровые климатичес-
кие условия закалили характер, 
научили основному правилу всех 
шоферов – не проезжать мимо сто-
ящего на обочине поломанного ав-
томобиля. Взаимовыручка – это 
главный закон на дороге. После ар-
мейской службы работал водите-

лем в Госавтоинспекции, позднее 
стал инспектором ГАИ. В 80-е годы 
обеспечивал безопасность дорож-
ного движения в Волжском райо-
не. В 2015 году Эмирхат Авхатувич 
вышел на пенсию в звании майора. 
Недавно его пригласили работать 
на «неотложке». Согласился, ведь 
помогать людям – это его главный 
жизненный принцип, а местное ме-
дицинское учреждение давно ста-
ло родным предприятием. Здесь 
сестрой-хозяйкой работает его же-
на, Миннегель Исмагиловна, а дочь  
Айгуль - врачом. 

Мы поздравляем всех автомо-
билистов с праздником и жела-
ем крепкого здоровья и ровных 
дорог.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Сергей Иванович Шевцов, глава сель-
ского поселения Просвет:

 - Делать прививки надо всем, кому это не 
противопоказано. По телевидению, радио, во 
всех печатных средствах массовой инфор-
мации сообщают, что страна приближается к 
критической черте. Больницы переполнены. 
Число заболевших продолжает расти. Увели-
чивается и смертность от коронавируса. В та-

кой крайне сложной ситуации я не понимаю позицию антипри-
вивочников. Если вы не хотите заботиться о своем здоровье, то 
пожалейте других людей – родных, близких, соседей, коллег по 
работе. Многие граждане не могут получать полноценное лече-
ние, отложены плановые госпитализации. Все силы направле-
ны на борьбу с вирусом. Я и моя семья давно сделали прививку. 
Работники администрации также исполнили свой гражданский 
долг. Призываю всех, кто противится делать прививки, опомнить-
ся и не слушать различных дилетантов и шарлатанов. Побороть 
ковид в наших силах. Медицинские работники прилагают макси-
мум усилий в этой борьбе. Государство обеспечивает нас всем 
необходимым. Надо проявить сознательность и сделать привив-
ку. Совместными усилиями мы сможем одолеть эту напасть.  

Ирина Владимировна Алькина, заведую-
щая детским садом «Чудо-град», Южный го-
род:

- К счастью сама я не болела, по медпока-
заниям вакцинировалась в июле. Наш кол-
лектив начал вакцинироваться  еще в февра-
ле, первые добровольцы – это медработники, 
потом методисты, специалисты детского са-
да. И не в первую волну заболевания, когда 

казалось, что это все от нас далеко, а именно сейчас мы чувс-
твуем, что это касается буквально каждого человека, наших 
близких, родственников. У меня одна сестра переболела, вто-
рая лежит в больнице, переболели родители мужа, мои родите-
ли были привиты, обошлось без госпитализации. Начали болеть 

побороть ковид в наших силах
Вакцинация – лучшая защита от вируса

личное мнение

Число заражений COVID-19 в России, как и смерт-
ность от инфекции, день за днем ставит рекорды. 
Новая болезнь приобрела невиданные масштабы, 
ежедневно более 1000 человек погибают от нее. И 
на фоне этой статистики люди по-прежнему приду-
мывают новые и новые отговорки, чтобы избежать 
вакцинации. Раскапывают в Интернете страшные ис-
тории о тяжелых последствиях прививок, о мировом 
заговоре, умышленном снижении численности насе-
ления, чипировании и т.д. 
Сможем ли мы победить ковид, если темпы вакци-
нации останутся такими, как сейчас? Безусловно, 
да. Так или иначе общество получит свой иммунитет. 
Просто заплатит оно за этот коллективный иммуни-
тет ценой своего здоровья и жизнями людей.
Вот что говорят о вакцинации волжане.

сотрудники, которые по медотводам были не привиты, и болеют 
тяжело, в больнице, под аппаратами, стараемся их поддержать 
и помочь всеми нашими средствами. И даже когда уже все по-
зади, последствия мы видим на сегодняшний день: у кого суста-
вы болят, у кого давление, сердце. Переболеть не так страшно, 
как эти последствия – не знаешь, как перенесет твой организм, 
начинаются серьезные осложнения, последствия после ковида. 
Лучше не болеть! И сегодня сотрудники, которые вакцинирова-
лись в феврале, просто просят меня сами о проведении ревак-
цинации. 

Татьяна Николаевна Бурсова, председа-
тель районной организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов:

 - Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции очень сложная. Проти-
востоять ей можно, лишь объединив усилия 
всех слоев общества. Граждане должны быть 
сознательными и понимать, что без приви-

вок невозможно победить инфекцию. Я в июле сделала привив-
ку, тем не менее вынуждена работать в режиме самоизоляции. 
Карантинные мероприятия в крайней степени осложняют жизнь 
ветеранов, для которых риск заразиться весьма высок. Конеч-
но, в районе активно действуют волонтеры, которые помогают 
пенсионерам справиться со строгими ограничениями. Помочь 
с приобретениями продуктов, лекарств – важное дело. Однако 
угнетает то, что вся культурно-массовая и спортивная жизнь за-
тихла. Нет живого общения, встреч, конкурсов, соревнований. 
Пока подавляющее большинство жителей не сделают прививки 
– так и будем сидеть по квартирам. Ситуация тревожная. Чуть ли 
не ежедневно узнаю о заболевших знакомых. Многие умирают, в 
том числе и молодые. Люди боятся делать прививки. Опасаются 
последствий. Необходимо наладить обследование граждан вра-
чом, который и должен принять решение – делать прививку или 
повременить. Особенно это важно для пожилых людей.

Елена Александровна Солодовникова, 
заместитель главы сельского поселения Чер-
норечье:

- Сегодня уже ни у кого не вызывает сом-
нений, что заболевание коронавирусной ин-
фекцией очень опасно не только для забо-
левшего, но и для его окружения. 

По службе я общаюсь с большим числом 
людей, поэтому передо мной не стоял воп-

рос, делать прививку или нет. Заразиться вирусом легко – до-
статочно оказаться рядом с заболевшим. Поэтому и необхо-
димо соблюдение мер безопасности, среди которых, на мой 
взгляд, одна из самых эффективных – это вакцинация. 

Как и все члены нашей семьи, я сделала прививку в июле в 
нашем Чернореченском отделении ЦРБ. Кстати, в админист-
рации поселения вакцинацию прошли все сотрудники, а также 
коллективы бюджетных учреждений.

Ситуация в Самарской области очень тревожная, регион уже 
вышел на третье место в стране по числу заболевших людей за 
сутки - больше тысячи человек. Этот вал заболеваемости нуж-
но остановить во что бы то ни стало. Те ограничительные меры, 
которые принимает губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, вос-
принимаю с пониманием и поддерживаю. Мы все хотим жить 
нормальной, доковидной жизнью, наслаждаться ею, а для этого 
должны беречь и себя, и окружающих. У нас осталось два пути 
– либо привиться, либо переболеть. А ведь переболеть можно 
по-разному, и чем в конце концов закончится лечение - неиз-
вестно. 

Владимир Александрович Алюлин, во-
енный комиссар Волжского района:

- По уровню вакцинации населения Россия 
занимает 91 место в мире. Считаю, это недо-
стойно страны, которая позиционирует себя 
великой державой и оказывает существен-
ное влияние на весь мир.

На сегодня в Волжском военкомате приви-
ты 75 процентов сотрудников, двое переболе-
ли и скоро пройдут вакцинацию. Я не только 

вакцинировался «Спутником V» нынешней весной, но в октяб-
ре уже сделал повторную прививку «Спутником лайт». Решение 
вакцинироваться принимал не потому, что постоянно работаю 
с людьми в своем коллективе, с призывниками. Предупреждать 
заболевания нужно обязательно – это моя принципиальная по-
зиция. В этом меня поддерживает супруга, медицинский ра-
ботник, которая тоже всегда прививается для предупреждения 
заболеваний, в том числе от гриппа. А тех людей, кто имеет воз-
можность вакцинироваться бесплатно, но не желает, я просто 
не понимаю.

Наталья Николаевна Осадчая, руководи-
тель МБУК ЦКД «Тандем» с. Дубовый Умет:

- У нас переболела вся семья. У меня хоть 
мазок был отрицательным, но все симпто-
мы коронавируса присутствовали, у мужа 
и снохи – положительный тест. Мы все жи-
вем в одном доме, сноха тогда только роди-
ла ребенка и тут же заболела. Нам повезло 
еще, что мы переболели весной, это была 

вторая волна. Сейчас – третья волна, и она унесла жизни обо-
их моих родителей, друг за другом, с разницей в один день! 
Они не были привиты, хотели  это сделать, мы записали их 
на вакцинацию, но не успели. Я считаю, что в эту болезнь не 
верят те, кто не болели сами, кто не потерял своих близких. 
Пока горе или болезнь не коснется лично человека, он не ве-
рит в нее. Такой, к сожалению, у нас менталитет. Прививка 
действительно работает, мы вдвоем с братом (оба привитые) 
ухаживали за папой дома неделю. И вот девять дней прошло 
после его ухода, но мы здоровы. Теперь у меня вся семья 
привита. Если бы все вакцинировались, мы бы быстрее побе-
дили эту болезнь.
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Иногда, в силу каких-
то причин, человек не 
может решиться на то, 
чтобы обратиться за 
помощью к психологу или 
психотерапевту, а обида, 
боль, разочарование 
«разъедают» изнутри. 

На помощь может прийти заме-
чательная психотерапевтическая 
практика, с которой я вас сегод-
ня хочу познакомить. У нее масса 
преимуществ: требуется только ва-
ше желание, чистые листы бумаги, 
ручка или карандаш, выделенное 
время, спокойная обстановка. И 
самое главное - эта эффективная 
техника. Психологи и психотера-
певты, как специалисты, доволь-
но часто используют ее в работе с 
клиентами. А вы сможете это сде-
лать самостоятельно, и результат 
обязательно вас порадует.

В каких случаях можно исполь-
зовать психотерапевтическое 
письмо? Оно будет полезно, если 
у вас много невысказанных слов, 
эмоций и боли к кому-то, если вы 
не можете решить проблему в от-
ношениях с каким-то человеком, 
потому что он не открывается вам 
или игнорирует вас, а также если 
нужно решить проблему в отноше-
ниях, но не хочется вовлекать дру-
гого человека.

Несколько полезных рекомен-
даций при написании терапевти-
ческого письма:

- пишите письмо максимально 
искренне, не фильтруйте себя, не 
ограничивайтесь литературным 
языком;

- не перечитывайте письмо во 
время написания, не редактируй-
те;

- после завершения своего 
письма можно начать писать ответ 
от другой личности;

- ведите переписку, пока не раз-
решатся все конфликты в отноше-
ниях;

- когда переписка исчерпала се-
бя, письма можно сжечь.

Существует нескольких видов 
терапевтических писем. На мой 
взгляд, самый удобный вид тако-
го письма - это письмо по плану. 
Оно состоит из нескольких час-
тей. В первой части письма пос-
ле обращения к адресату необ-
ходимо излить гнев и обвинения, 
которые у вас есть к данному че-
ловеку, все, что приходит в голо-
ву (можете не стесняться в вы-
ражениях, в письме очень важно 
выразить все накипевшие эмо-
ции). Помогут следующие фра-
зы: «я очень не люблю, когда…»; 
«меня ужасно злит, когда…»; «мне 
до смерти надоело, когда…»; «как 
ты мог…»; «я очень устал от то-
го, что…»; «терпеть не могу, ког-
да ты…».

Во второй части вы высказыва-
ете обиду и горечь, которая есть 
у вас внутри, которую вы боялись 
выпустить, которая вас разрушает 
и причиняет боль, при воспомина-
нии об этом становится тоскливо 
и тяжело на сердце. Будьте мак-
симально честным с собой. Фразы 
в помощь: «мне обидно, когда…»; 
«мне горько, когда…»; «я ужас-
но чувствую себя, потому что…»;  
«я смертельно обижен тем, что…»; 
«я очень разочарован тем, что…».

В третьей части вы пишете о 
страхах и тревогах, накопивших-
ся внутри. То, что вы всегда хоте-
ли высказать, выразить, но боя-
лись по разным причинам. Можно 
начать так: «я боюсь, что…»; «мне 

страшно оттого, что…»; «я вовсе 
не хотел…».

В четвертой части необходимо 
написать о раскаянии и чувстве 
ответственности за то, что проис-
ходило в ваших отношениях, воз-
можно, по ходу письма вы осоз-
наете и свою вину в чем-то, у вас 
появятся новые мысли и понима-
ние. Напишите, за что были от-
ветственны вы в этих отношениях 
и что, возможно, вы сами сделали 
неправильно! Фразы-помощники: 
«мне жаль, что…»; «я очень сожа-
лею о том, что…»; «пожалуйста, 
прости меня за то, что…»; «я вовсе 
не хотел…».

В пятой части выскажите наме-
рения и желания по поводу ваше-
го дальнейшего общения с этим 
человеком, каких отношений вам 
хотелось бы. Фразы, которые вы 
можете использовать: «я хочу…»; 
«мне хотелось бы, чтобы…»; «я на-
деюсь, что…»; «было бы здорово, 
если бы мы могли…».

В шестой, заключительной час-
ти очень важно выразить любовь, 
прощение, понимание и призна-
тельность. Возможно, в конце 
письма вы поймете очень важ-
ные уроки, которые принес в ва-
шу жизнь этот человек, и будете 
ему искренне благодарны за это, 
тогда нужно записать и эти слова 
тоже. Фразы: «я люблю тебя за то, 
что…»; «спасибо тебе за то, что…»; 
«я горжусь тобой, потому что…»; 
«я прощаю тебя за то, что…».

Будьте терпеливы, не останав-
ливайтесь во время написания 
письма, не делайте перерывов - 
пишите письмо сначала и до кон-
ца. Смысл в том, чтобы сквозь 
все эмоции добраться до любви. 
Помните: человек не может слиш-
ком разозлиться и тем более оби-
деться, если эти эмоции не осно-
вываются на любви. Хорошо, если 
все разделы вашего письма будут 
примерно одинаковы по объему. 
Эмоциональное напряжение мо-
жет быть снято лишь тогда, ког-
да человек последовательно про-
ходит через все группы эмоций, 
лежащие поверх любви. Если вы 
"проскакиваете" какой-то из эмо-
циональных слоев, конфликт оста-
ется не проработанным до конца, 
и внутри накапливается эмоцио-
нальное напряжение.

После правильного написания 
писем может быть три состояния:

Озарение. Это будет похоже на 
вспышку в сознании: «Так вот по-
чему оно так было», вы поймете, 
почему все произошло именно 
так, а не иначе, а внутри останется 
благодарность и любовь.

Состояние пустоты внутри. При 
воспоминании о конфликтной си-
туации из прошлого внутри будет 
просто спокойно, эмоции полно-
стью уйдут из воспоминаний.

Состояние легкости. При воспо-
минаниях о ситуации внутри по-
явится принятие ее и будет ком-
фортно.

Письма нужно писать от себя к 
человеку и потом, наоборот, от не-
го к себе. Можно использовать эту 
практику для устранения конфлик-
тов между близкими. Терапевти-
ческие письма - это очень эффек-
тивная практика, она помогла уже 
многим клиентам психотерапев-
тов, пусть она поможет и вам! 

С.С. ДЮДЯЕВА, 
педагог-психолог ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа», 
отделение социальной помощи 

семье и детям м.р. Волжский. 
Подготовила Наталья 

БЕЛОВА.

В жизни иногда так мно-
го стресса, что мы едва 
успеваем подстраивать-
ся к постоянно меняю-
щимся обстоятельствам. 
Некоторые события пря-
мо-таки переворачивают 
представление о мире, 
заставляют бесконечно 
сомневаться в себе и име-
ющихся возможностях. 

Негативное воздействие окружа-
ющих факторов может быть таким 
сильным, что выбивает из привыч-
ной колеи, лишает покоя, сна, уве-
ренности в завтрашнем дне. В связи 
с этим возникает резонный вопрос: 
можно ли восстановить психику и 
как это правильно делать? На са-
мом деле можно. Это вполне по-
сильная задача, с которой почти 
всегда реально справиться само-
стоятельно. 

зАНяТИя СПоРТом
Удивительно, но движение во 

многом помогает справиться с раз-
рушительным действием стрес-
са. Вот почему рекомендуется при 
сильных переживаниях не сидеть 
на одном месте, а стараться как 
можно больше двигаться. Можно 
немедленно начать выполнять фи-
зические упражнения, бегать или 
прибираться в доме. Главное при 
этом, чтобы вы сумели почувство-
вать себя лучше. Движение спо-
собствует выработке гормонов 
положительного действия. Так по-
являются новые силы для того, что-
бы жить дальше, принимать ответс-
твенные решения. Занятия спортом 
– идеальное решение для тех, кто 
привык принимать на себя полную 
ответственность за происходящее.

ЛюбИмоЕ дЕЛо
Оно необходимо для накопления 

позитивной энергии. Когда мы за-
нимаемся тем, что приносит нам 
истинное удовлетворение, то внут-
ри появляется чувство воодушев-
ления, вдохновения. Занимайтесь 
чем хотите: рисованием, плавани-
ем или игрой на скрипке. Можно 
самостоятельно изучать литературу 
или заниматься музыкой – это два 
мощных антидепрессанта, способ-
ных вызывать у вас чувство всеобъ-
емлющей радости. 

ПРИНяТИЕ  
оТВЕТСТВЕННоСТИ

Не надо дожидаться, пока кто-то 
поможет вам. Гораздо важнее ощу-
тить присутствие внутренних сил.  
У каждого из нас имеются внутрен-
ние ресурсы, которыми не грех в 

какой-то момент воспользоваться. 
Принятие ответственности предпо-
лагает отказ от обвинений. Нужно в 
том числе простить самого себя за 
прошлые ошибки и упущения. Мы 
ощущаем присутствие внутренних 
сил только тогда, когда сами жела-
ем этого. Научитесь выражать свои 
чувства открыто, не таясь. Не надо 
бояться показаться слабым, неспо-
собным справиться с элементарны-
ми задачами. Будьте ответственны-
ми за свой выбор. Помните, что все 
в жизни можно изменить, если есть 
такое желание. Главное, не зацик-
ливаться на неудачах и находить в 
себе силы смотреть вперед. Всякая 
критическая ситуация преодолима. 
Все проблемы на самом деле ре-
шаемы.

ПоддЕРжКА
Искать помощи у родственников 

и друзей не только можно, но и нуж-
но. В этом нет ничего стыдного и 
предосудительного. Многие стес-
няются обращаться с просьбами к 
окружающим, полагая, что это бу-
дет характеризовать их как слабую 
личность, не способную справить-
ся с элементарными задачами. Но 
проблемы бывают разными. Не-
которые несопоставимы по силе 
тяжести с остальными задачами. 
Иногда человек настолько запуты-
вается в жизни, что не знает, как 
восстановить нервы и психику са-
мостоятельно. Своевременная под-
держка близких людей может стать 
решающим шагом. Некоторым лю-
дям она помогает освободиться от 
множества иллюзий и начать жизнь 
с чистого листа. Поддержка может 
быть очень разной: кому-то доста-
точно доброго слова, другому по-
надобится систематически что-то 
объяснять и доказывать. 

ВЕдЕНИЕ дНЕВНИКА
Мощный метод, помогающий 

избавиться от негативных впечат-
лений. Многие люди не знают, как 
восстановить психику и нервную 
систему. Решение лежит на поверх- 
ности: нужно завести привычку за-
писывать свои чувства. Эмоции 
должны куда-то выплескиваться. В 
противном случае негативные впе-
чатления стремительно накаплива-
ются и влияют на течение повсед-
невной жизни. Для этой цели можно 
использовать обыкновенную об-
щую тетрадь. Регулярное ведение 
дневника помогает освободиться 
от накопившихся переживаний. В 
результате индивид обретает ду-
шевное равновесие. Научиться 
смотреть на происходящее со сто-
роны очень значимо. Только так 
можно наметить пути выходы из 
личного кризиса, определить, куда 
стоит двигаться дальше. Через не-
которое время рекомендуется пе-
ресматривать и перечитывать свои 
записи. Как правило, в них можно 

будет отыскать что-то полезное. 
Делать необходимые выводы нуж-
но обязательно, чтобы не повторять 
прежние ошибки.

КАТАНИЕ НА ВЕЛоСИПЕдЕ
Этот пункт стоит рассматривать 

отдельно, поскольку он отличается 
от остальных занятий спортом. Ка-
тание на велосипеде помогает до-
стичь состояния вдумчивой меди-
тации. Оно является очень ценным, 
способствует раскрытию внутрен-
него потенциала. Что это значит? 
Во время такого полезного занятия 
человек успевает обдумать множес-
тво мыслей, принять сотню конс-
труктивных решений. При этом за-
действуются необходимые мышцы, 
помогающие поддерживать в фор-
ме физическое состояние. Катание 
на велосипеде может быть ограни-
чено только желанием самого чело-
века или погодными условиями. 

оПРЕдЕЛЕНИЕ цЕЛЕй
Пока мы не знаем, чем хотим за-

ниматься, бывает сложно понять, 
как восстановить психику после 
сильного стресса. Человек должен 
максимально ясно себе представ-
лять свои желания и возможности. 
Без этого понимания невозможно 
двигаться вперед, оставаться до-
вольным самим собой и сопутству-
ющими достижениями. Определе-
ние конкретных целей поможет не 
сбиться с намеченного пути, найти 
в себе силы для кардинальной сме-
ны неудовлетворительной ситуа-
ции. Чем четче мы себе представ-
ляем происходящие изменения, 
тем проще становится жить.

СПоКойНАя обСТАНоВКА
Для того, чтобы окончательно 

освободиться от стресса, придет-
ся действительно потрудиться. И 
в этом нет ничего удивительного. 
Любое эмоциональное потрясе-
ние отнимает слишком много сил и 
энергии. Организм нуждается в вос-
становлении. Некоторым требуется 
отдыхать несколько часов, а другим 
несколько дней или даже недель. 
У каждого человека имеется свой 
внутренний ресурс, который надо 
систематически наполнять. Спокой-
ная размеренная обстановка помо-
гает переключиться, нащупать пу-
ти выхода из личного кризиса. Если 
общение с определенными людьми 
приносит одни огорчения, от такого 
взаимодействия нужно отказаться. 
Гораздо ценнее беречь свое внут-
реннее состояние, чем кому-то пос-
тоянно угождать. Всякая личность  
должна определять индивидуаль-
ные границы.

СмЕНА оКРУжЕНИя
Избавиться от накопившегося 

стресса помогают поездки. Смена 
обстановки позволит отрешиться 
от различных состояний, в том чис-
ле страхов и депрессии. Лучше все-
го уехать куда-то за город, на при-
роду. В этом случае индивид будет 
отдыхать душой, сможет впустить 
в себя новую позитивную энер-
гию. Рекомендуется познакомить-
ся с новыми интересными людьми. 
Увлекательное общение поможет 
справиться с состоянием тревоги и 
отчаяния.

По информации из открытых 
источников.

психолоГ рекомендует

помоГи себе сам 
Что такое психотерапевтические письма  
и как они помогают в решении проблем

со стрессом нужно бороться
Как правильно восстановить нервную систему и поддерживать ее  

в здоровом состоянии
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зАКоН И ПоРядоК

рейд

В целях повышения качества ор-
ганизации и осуществления пасса-
жирских перевозок, а также профи-
лактики безопасности  дорожного 
движения в п. Преображенка со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району на станции тех-
нического обслуживания провери-
ли автобусы, занимающиеся пас-
сажироперевозками, на предмет 
выявления нарушений эксплуата-
ции ТС. В ходе проверки водителям 
напомнили об изменениях в прави-
лах по использованию тахографов, 
о правилах прохождения техничес-
кого осмотра, а также разъяснили 

Воронежский институт МВД 
России - прием осуществляется 
на факультет «Специальные ра-
диотехнические системы», спе-
циалитет, очная форма обучения, 
«Правоохранительная деятель-
ность», специалитет, очная форма 
обучения. 

Правила приема в организации 
высшего образования МВД Рос-
сии размещены на официальных 
сайтах указанных организаций.

Справки по условиям при-
ема можно получить по теле-
фону 8(846) 997-99-18 или по 
адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт Стройкерамика,  
ул. Дружбы, д. 9.

ОВО по Волжскому району - 
ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области.

В преддверии 300-летия образования органов прокуратуры Российской 
Федерации сотрудники прокуратуры района на городском кладбище «Юж-
ное» близ п. Верхняя Подстепновка привели в порядок место захоронения 
ветерана службы Рэммы Федоровны Сбитневой, которая с 1973 по 1999  
год работала в должности прокурора отдела ГСО прокуратуры Самарской 
области.

Р.Ф. Сбитнева, как и другие ушедшие из жизни работники прокуратуры - 
П.А. Умнов, прокурор Волжского района с 1971 по 1984 год, В.Н. Литвино-
вич, старший помощник прокурора, А.А. Мартынович, помощник прокурора 
Волжского района, А.Н. Ляхина, проработавшая более 30 лет заведующей 
канцелярией прокуратуры района, навсегда останутся в памяти работников 
прокуратуры Волжского района Самарской области.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

прокуратура сообщает

мвд рф информирует 

орГанизации высшеГо образования  
мвд россии объявляют набор слушателей первоГо курса:

Сотрудники Центра по проти-
водействию экстремизму ГУ МВД 
России по Самарской области изъ-
яли из незаконного оборота арсе-
нал оружия и боеприпасов, которые 
незаконно хранились на террито-
рии областного центра.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские по-
лучили информацию о том, что в 
гаражном кооперативе на окраи-
не Самары могут находиться за-
прещенные к свободному обороту 
предметы. Проведенная провер-
ка показала, что один из гаражей 
использовался в качестве склада 
оружия и боеприпасов. Сотрудни-
ки полиции и Росгвардии обнару-

преимущества регистрации авто-
транспорта, замены и выдачи во-
дительского удостоверения через 
портал «Госуслуги». 

Водителям вручены информа-
ционные листовки с алгоритмом 
действий  и номерами контактов 
дежурных частей, по которым нуж-
но звонить в случае обнаружения 
водителей, находящихся в состоя-
нии алкогольного и наркотического 
опьянения за рулем транспортного 
средства.

В рейде принимали участие Го-
сударственный инспектор безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Волж-
скому району старший лейтенант 
полиции С.А. Тищенко и инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району стар-
ший лейтенант полиции А.Г. Тере-
хина.

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

жили и изъяли самодельный кара-
бин, обрез ружья, три пистолета, 
прибор для бесшумной стрельбы, 
44 гранаты, снаряженные магази-
ны от автомата Калашникова, ми-
нометные снаряды и патроны раз-
личного калибра.

Следователем Следственного уп-
равления МВД России по г. Сама-
ре возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного статьей 222.1 УК РФ. 
Устанавливаются происхождение 
арсенала и возможные соучастники 
противоправной деятельности.

Ирина ВОЛК,
официальный представитель 

МВД России.

С нового года увеличится число россиян, получаю-
щих сельскую надбавку к пенсии. Право на нее будет 
сохраняться при выезде за пределы сельской мест-
ности. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переез-
да в город, ее вернут в беззаявительном порядке.

Сегодня надбавку получают более 900 тысяч пен-
сионеров. Она устанавливается при соблюдении трех 
условий: если человек не менее 30 лет отработал в 
сельской местности, там же проживает и у него нет 
оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским жителям пра-
во на повышенную пенсию, учитывается работа в колхо-
зах, совхозах и других сельскохозяйственных предпри-
ятиях и организациях при условии занятости в отраслях 
животноводства, растениеводства и рыбоводства. На-
пример, она полагается вышедшим на пенсию агро-
номам, трактористам, ветеринарам или пчеловодам. 
Всего в списке свыше 500 должностей и профессий. 
Работа, которая выполнялась до 1992 года в российс-
ких колхозах, на машинно-тракторных станциях, меж-
колхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хо-
зяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в 
сельский стаж вне зависимости от наименования про-
фессии, специальности или занимаемой должности.

Размер сельской надбавки составляет 25% от фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 
рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью группу, - 755 рублей 
56 копеек в месяц, так как у них фиксированная вы-
плата к пенсии - 3022 рубля 24 копейки. После индек-
сации в 2022 году фиксированной выплаты увеличит-
ся и размер надбавки.

С января 2020 года сельская надбавка устанавли-
вается по заявлению. Пенсионер может обратить-

ся за ней через клиентскую службу ПФР, в которую 
потребуется представить документы, подтверждаю-
щие стаж работы в сельской местности. В пенсию ее 
включат с первого числа следующего месяца после 
обращения.

Помимо сельской надбавки к пенсии в России су-
ществуют и другие. Так, например, после достиже-
ния 80 лет пенсионеру выплачивается фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии в двойном размере 
- то есть не 6, а 12 с лишним тысяч рублей. Выпла-
та пересчитывается автоматически, обращаться за 
ней не требуется. Граждане, которые отработали не 
менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет 
в местностях, приравненных к ним, получают се-
верные надбавки к пенсии. На доплату может рас-
считывать также пенсионер, на иждивении которого 
находятся нетрудоспособные родственники. За од-
ного такого родственника выплачивается треть от 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. Еже-
месячная выплата к пенсии начисляется также вете-
ранам, инвалидам, чернобыльцам, узникам фашиз-
ма, Героям России и СССР.

Помимо этого, около 6,2 млн неработающих пенси-
онеров получают социальную доплату к пенсии: она 
может выплачиваться из федерального бюджета (ес-
ли пенсия ниже федерального прожиточного миниму-
ма для пенсионеров) и регионального, если в регио-
не прожиточный минимум выше федерального. При 
этом средний размер пенсии по старости в России в 
этом году составляет 17,5 тысячи рублей, в следую-
щем - увеличится до 18 521 рубля, ожидается, что в 
2023 году пенсионеры в среднем будут получать 19,3 
тысячи рублей, а в 2024 году средняя пенсия по ста-
рости превысит 20 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по больничному в 
следующем году увеличится до 2572 рублей 60 копе-
ек в день, рассказали в Минтруде. Сегодня за один 
день нетрудоспособности работнику в среднем пла-
тят 2434 рубля 25 копеек, в месяц это немногим бо-
лее 74 тысяч рублей.

При этом минимальный размер пособия по боль-
ничному, пояснили в ведомстве, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) в рас-
чете за полный календарный месяц. Поэтому пла-
нируется, что в следующем году он вырастет сле-
дом за МРОТ и составит 13 617 рублей за месяц, или  
439 рублей 25 копеек в день.

В максимальном размере пособие по временной 
нетрудоспособности получают граждане с высокими 
зарплатами. Размер выплаты напрямую зависит от 
среднего заработка работника за последние два го-
да. Так, в размере 100% от него больничный оплачи-
вается, если у человека есть страховой стаж не менее 
8 лет. В размере 80% от среднего заработка выпла-
та начисляется при страховом стаже от 5 до 8 лет и в 
размере 60% - при страховом стаже до 5 лет.

Из проекта бюджета Фонда социального страхова-
ния (ФСС) следует, что в среднем в следующем го-
ду за один день больничного россияне будут получать 
1202 рубля 78 копеек. При формировании трехлет-
него бюджета в 2020 году такая средняя выплата на 
2022 год планировалась меньшей - в размере 1048 
рублей 53 копеек. Ее размер увеличился, потому что 
с 1 сентября этого года выросли выплаты по больнич-
ному по уходу за ребенком до 8 лет: родители детей 
такого возраста получили право на пособие в макси-
мальном размере, независимо от своего страхового 
стажа. В связи с этим вырос средний размер боль-
ничного и планируемые расходы фонда на выплату 
пособий по нетрудоспособности.

При этом с 1 января 2022 года больничные будут 
оформляться только в электронном виде, отмечают 
в Фонде социального страхования. А выплаты по ним 
будут проактивными (беззаявительными).

Уведомления об открытии сотруднику больничного 
листа и любом изменении статуса документа (продле-
нии или закрытии) будут приходить работодателям в 
автоматическом режиме, в ФСС сведения направит 
медицинская организация.

Получив эту информацию, работодатель отметит в 
табеле, что человек не пропал, не прогуливает. Пос-
ле закрытия больничного ему на проверку поступят 
предзаполненные сведения для назначения пособия, 
отмечают в ФСС.

В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчес-
тво сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и 
текущий статус электронного листа нетрудоспособ-
ности, когда он был выдан и по какой причине, дата, с 
которой сотрудник может приступить к работе.

Если работодатель подтвердит предоставленную 
информацию, то Фонд социального страхования вы-
платит напрямую работнику пособие по временной 
нетрудоспособности. При обнаружении ошибки рабо-
тодатель сможет сообщить об этом в ответном пись-
ме. В этом случае Фонд социального страхования 
заблокирует возможность дальнейшего формирова-
ния ошибочного больничного листа и предупредит об 
этом медицинскую организацию, которая должна бу-
дет оперативно выдать дубликат документа с исправ-
ленными сведениями.

До конца этого года россияне еще могут оформить 
бумажный больничный, однако уже 96% работников 
предоставляют работодателям электронную версию 
документа. Всего в России уже выдано более 90 млн 
электронных больничных.

КТо ПоЛУЧИТ СЕЛЬСКУю НАдбАВКУ К ПЕНСИИ В 2022 годУ

КАКИм бУдЕТ ПоСобИЕ По боЛЬНИЧНомУ ЛИСТУ
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тренер, наставник, учитель
Больше десяти лет учит детей борьбе дзюдо Дмитрий Сергеевич Ромаданов

80-поздр Макридин

Уважаемые тренеры и ветераны спорта 
Волжского района!

Поздравляю вас с праздником – 
Всероссийским днем тренера!

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше входят 
в жизнь волжан. Мы гордимся профессиональными победа-
ми наших земляков, прославляющих Волжский район на всех 
уровнях спортивных соревнований. Благодаря вашим усилиям 
и мастерству открываются новые имена спортсменов. За каж-
дым новым успехом, за каждым новым достижением стоит ваш 
профессионализм, любовь к выбранному делу, человеческое, а 
подчас отеческое участие в судьбе воспитанников. 

Особые слова благодарности ветеранам спорта, внесшим 
значительный вклад в копилку спортивных достижений Волж-
ского района и развитие спорта в целом.

Продолжайте раскрывать спортивные таланты детей, воспи-
тывайте в них целеустремленность, растите победителей!

От всей души желаю вам и вашим воспитанникам успехов в 
соревнованиях, новых побед и достижений. Крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия. 

С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

поздравление

Сегодня сотни тысяч настав-
ников в России получают 
поздравления от любителей 
спорта в День тренера. Он не 
входит в список празднич-
ных и памятных дат России, 
но неофициально существу-
ет больше 20 лет - в 1999 го-
ду Федерация спортивной и 
художественной гимнастики 
РФ выступила с инициативой 
выделить тренерам специ-
альный день в году. 

«ВСТРЕЧАй, УЧИ  
И СНоВА РАССТАВАйСя»
На днях тренер-преподава-

тель по дзюдо Центра внешколь-
ной работы Волжского района  
Д.С. Ромаданов вернулся со свои-
ми воспитанниками из Пермского 
края, где проводилось первенс-

Любовь Зарайская:
- Дмитрий Сергеевич – очень тактичный тренер, 

строгий, но справедливый, любит нас, детей, все 
задания объясняет доходчиво. В секции занимаюсь 
шестой год. Наша семья два года назад переехала 
жить из Стройкерамики в Самару, я учусь в седьмом 
классе школы №47. Есть возможность заниматься 
любимым видом спорта в городских спортшколах, 
предложения поступают, но мне по душе наша сек-
ция, наши наставники, поэтому каждый день езжу в 

ЦВР. Дмитрию Сергеевичу обещаю серьезно работать на тренировках, а 
на ковре никогда не сдаваться!

Максим Фролов:
- После окончания школы в поселке Стройкерами-

ка я поступил в колледж железнодорожного транс-
порта, девятый год продолжаю заниматься в ЦВР, 
мне присвоили первый взрослый разряд. Наш тре-
нер очень отзывчив, всегда готов нам помочь и в 
спорте, и в жизни. Мы чувствуем, как от него ис-
ходит положительная энергетика, он позитивен во 
всем. Во время соревнований Дмитрий Сергеевич 
хорошо заряжает нас на борьбу: как только услы-
шишь его голос во время схватки, в голове происхо-

дит щелчок – и рвешься в бой! Желаю Дмитрию Сергеевичу и Валентину 
Евгеньевичу крепкого здоровья, терпения в работе с нами и ярких по-
бед вместе с воспитанниками.

Виктория Богданова:
- Я живу в Стройкерамике, учусь на втором курсе 

торгово-экономического колледжа, дзюдо в ЦВР за-
нимаюсь семь лет, у меня первый юношеский раз-
ряд. С Дмитрием Сергеевичем недавно вернулась 
из Чайковского, где заняла третье место на пер-
венстве ПФО. Для меня Дмитрий Сергеевич – са-
мый лучший из тренеров, все его замечания спра-
ведливы. Я благодарю тренера за каждый урок, он 
вкладывает много сил в наше воспитание. Желаю 

ему послушных и умных воспитанников, веры в наши возможности и 
доброго здоровья!

тво Приволжского федерального 
округа среди юношей и девушек 
до 18 лет и юниоров и юниорок до 
21 года. В г. Чайковском две вос-
питанницы Дмитрия Сергеевича 
завоевали для Самарской облас-
ти бронзовые награды и путев-
ки на первенства страны в своих 
возрастных категориях, которые 
состоятся в ноябре в Ижевске и 
Екатеринбурге. На Урале отличи-
лись 14-летняя Кира Орешникова 
и 17-летняя Виктория Богданова.

- И Киру, и Вику могу только 
похвалить и поблагодарить за эти 
выступления, - говорит Д.С. Ро-
маданов. - Ведь они боролись с 
более взрослыми соперницами, 
а в этом возрасте даже год дает 
заметное преимущество в физи-
ческом развитии и опыте. Кира, 
недавний серебряный призер I 
Всемирных спортивных школь-
ных игр в Белграде, в полуфинале 
с соперницей из Перми Евгени-

ей Калашниковой имела большое 
преимущество, владела инициа-
тивой, но за двадцать секунд до 
конца поединка допустила ошиб-
ку, и у нее уже не оставалось вре-
мени исправить ее. Тем не менее 
результат признаю вполне до-
стойным; к тому же стоит учесть, 
что Женя – призер первенства 
страны прошлого года, трениру-
ется в сборной России. После по-
единка спросил: «Кира, вот если 
бы сейчас снова выпустил тебя на 
татами, выиграла бы у Жени?» От-
вечает: «Конечно, выиграла!» Вот 
с таким настроем на победу ей 
и надо выступать на ноябрьском 
первенстве страны! Да и Вика со 
своим бойцовским характером, 
уверен, будет биться за медаль.

Дмитрий Сергеевич, как и 
школьные учителя, помнит по 
именам и фамилиям большинс-
тво своих учеников, независимо 
от того, добились они чего-то на 
ковре или просто потренирова-
лись у него для общего физичес-
кого развития. И рассказывать о 
них может долго, в мельчайших 
подробностях вспоминая отно-
шение к тренировкам, достиже-
ния, черты характера. Следит за 
их судьбой даже после того, как 
они закончили активные занятия 
спортом. Например, большие на-
дежды подавала его воспитанни-
ца Полина Гришина, которая бы-
ла в числе тех, кого набрал в свою 
первую группу в 2011 году начи-
навший карьеру тренера Дмит-
рий Сергеевич. Наставник наце-
ливал ее на достижение самых 
высоких результатов, но Полина 
не увидела перспектив в спор-
те, ушла из дзюдо и поступила в 
университет железнодорожного 
транспорта. Среди первых уче-
ников 2002-2003 годов рождения 
был и Азамат Бабоев. Он серь-
езно занимался борьбой, входил 
в состав сборной Самарской об-
ласти в своем возрасте, но тоже 
оставил дзюдо и решил посвятить 
свою жизнь медицине – поступил 
в профильный вуз. 

Такова уж судьба тренеров – 
«встречай, учи и снова расставай-
ся». Жалеет ли Дмитрий Серге-
евич о том, что воспитанники не 
стали заниматься спортом даль-
ше? Конечно, ведь столько труда 
и времени было в них вложено… 
И все же главное – это то, что бла-
годаря наставникам дети вышли 
из секции в общество морально и 

физически окрепшими, со свои-
ми устоявшимися взглядами, оп-
ределили планы на жизнь.

НАСТАВНИК доЛжЕН 
быТЬ ПСИхоЛогом

Прежде чем вступить на тре-
нерскую стезю, Д.С. Ромаданов 
прошел нелегкий путь от новичка 
секции дзюдо детско-юношеской 
спортшколы Волжского района 
до мастера спорта РФ (стал им в 
20 лет), бронзового призера чем-
пионата Вооруженных сил Рос-
сии, участника первенства стра-
ны. Очень многое как спортсмену 
и тренеру Дмитрию дало обще-
ние с В.Е. Рябковым, нынешним 
заведующим ЦВР, а ранее - его 
наставником.

- Вот вы спросили про иде-
ального тренера, - продолжает  
Д.С. Ромаданов. - Для меня им 
является Валентин Евгеньевич. 
Это уникальный наставник, су-
пертренер. Он и опытнейший 
спортсмен, и учитель, и мудрый 
человек. Через его школу про-
шли сотни, если не тысячи уче-
ников, среди которых был и я. Он 
уводил с улицы хулиганистых па-
цанов, самозабвенно тренировал 
их и давал путевку в жизнь, никто 
из этих ребят не пошел по кривой 
дорожке. Если бы не занятия в 
секции, они могли бы быть поте-
ряны для общества. Я у Валенти-
на Евгеньевича многому научил-
ся, запоминал его наставления и 
педагогические находки, перени-
мал опыт преподавания.

Интересный факт. В 2019 году 
Поволжское управление минис-
терства образования и науки про-
водило территориальный конкурс 
«Виват, учитель!», и тогда в номи-
нации «Лучший педагогический 
дуэт в системе дополнительного 
образования» победили В.Е. Ряб-
ков и Д.С. Ромаданов, которых 
связывает многолетнее сотруд-
ничество.

В.Е. Рябков – тренер высшей 
категории, а в этом году такая же 
квалификация присвоена его уче-
нику Д.С. Ромаданову, который 
не только ведет группу дзюдоис-
тов ЦВР, но и является старшим 
тренером областной сборной де-
вушек в возрасте до 15 лет. Семь 
его воспитанников сейчас входят 
в сборную региона.

А начинал заниматься борьбой 
уроженец поселка Стройкерами-
ка еще дошкольником. Парал-

лельно несколько лет играл в фут-
бол за Смышляевское поселение. 
Первым крупным соревнованием 
для него стал всероссийский тур-
нир общественно-государствен-
ного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» в 
Анапе.

- Мы набираем детей для за-
нятий единоборствами с 5-6 лет, 
- рассказывает Дмитрий Серге- 
евич. - Мы учим их правильно хо-
дить и кувыркаться, объясняем 
понятия «правая рука», «левая 
рука», занимаемся гимнастикой. 
Для детей жизнь - это игра, поэ-
тому в первые годы занятий, да и 
позже разучиваем игры, учим че-
рез них бороться, думать, быстро 
принимать решения. Чуть позже, 
лет с десяти, обязательно изуча-
ем с ребятами историю дзюдо, 
японскую терминологию, смот-
рим за выступлениями ведущих 
спортсменов на крупных сорев-
нованиях. 

Я до сих пор помню тот первый 
турнир в Анапе и знаю, как важ-
но выезжать мальчишкам и де-
вчонкам из тренировочных залов 
на большие состязания. Пусть у 
них дрожат перед схватками но-
ги, пусть дыхание перехватывает, 
но такие турниры, где есть титу-
лованные судьи, почетные гости, 
зрители, проходит торжествен-
ное награждение, дают им бес-
ценный опыт. Детям обязательно 
нужно менять обстановку, пока-
зывать мир, возить в спортивные 
лагеря, а не только пять раз в не-
делю заниматься с ними в спорт- 
зале и проводить пусть и разно-
образные, но изнурительные тре-
нировки - так ведь можно напрочь 
отбить у ребят охоту заниматься 
любым видом спорта.

Один из ведущих тренеров 
Волжского района по дзюдо,  
Д.С. Ромаданов хорошо знаком 
с таким направлением, как спор-
тивная психология, и успешно 
применяет ее на практике в рабо-
те с подопечными. «Каждый ре-
бенок даже в пять лет - личность. 
Из этого я и исхожу, когда обща-
юсь с детьми на занятиях или вне 
ковра. Тех, кто безрассудно рвет-
ся в бой, приходится приторма-
живать, а других, наоборот, надо 
настраивать на упорную борьбу, 
вселять в них уверенность в собс-
твенных силах. Есть у меня девоч-
ка, которая после каждой схватки, 
даже победной, плачет. Поначалу 
жалел ее, а потом понял, что у нее 
это просто такая эмоциональ-
ная реакция и успокаивать ее не 
нужно. А еще тренер должен быть 
терпелив в работе на результат: 
кто-то из детей с раннего детства 
постоянно побеждает, а кто-то 
«выстреливает» после пятнад-
цати лет. Особое внимание нам, 
тренерам, необходимо уделять 
родителям юных спортсменов - 
лишь в содружестве с ними порой 
можно достичь высоких вершин».

…До «пандемийных» ограниче-
ний журналистам не раз доводи-
лось присутствовать на занятиях 
единоборцев из ЦВР. И всегда 
при общем построении они начи-
нались с поклонов и приветствий, 
а затем тренер тепло поздравлял 
воспитанников с очередным ус-
пехом на татами и одновремен-
но проводил «разбор полетов», 
но никогда не говорил ни одного 
обидного слова в адрес детей. У 
них одна команда, у каждого из 
ребят есть жажда победы, а у тре-
неров – мечта вырастить из них 
олимпийских чемпионов. И ведь, 
говорят, мечты сбываются…

Александр КАРАВАЕВ.
Фото автора и из личного 

архива Д.С. РОМАДАНОВА.
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и снова первые!

Валентина Алексеевна 
Гараева (в девичестве 
Гаврилова) родилась 
в селе Дубовый Умет 
Самарской губернии 
1 апреля 1933 года. 
Отец, Алексей Степанович, 
- потомственный 
крестьянин, окончил 
церковно-приходскую 
школу, в детстве пас овец, 
а после революции служил 
в рабоче-крестьянской 
милиции. 

Мама, Анна Ивановна, тоже была 
коренной жительницей этого села, 
работала в колхозе и занималась 
воспитанием детей. А их в семье 
было четверо: кроме Валентины, 
старшая сестра Вера и младшие 
Александра и Владимир.

В первые дни войны вместе 
со всеми сотрудниками Дубово-
Уметского отдела милиции отец 
ушел на фронт. Раненный в обе 
ноги, вернулся домой на костылях 
и до самой смерти работал в ми-
лиции завхозом. Анна Ивановна в 
войну работала в колхозе разно-
рабочей: летом на лошади в боч-
ке возила воду в поле для тракто-
ров, комбайнов, зимой трудилась 
в коровнике, а по ночам вязала из 
шерсти носки и трехпалые вареж-
ки для фронта.

Годы войны, как вспоминает Ва-
лентина Алексеевна, были самые 
тяжелые в жизни, постоянно хо-
телось есть, одеться было не во 
что. Мать уходила на работу утром 
затемно, а возвращалась, когда 
на улице уже была ночь, поэтому 
детей женщина видела чаще все-
го только спящими. Варила им на 
целый день «затируху», чтобы не 
умерли с голоду. Маленькая Ва-
ля следила за младшими детьми, 
смотрела за козами, кормила кур. 
Полуголодные дети плакали и про-

трудное время войны 
Ветеран труда из Дубового Умета поделилась воспоминаниями о непростых годах военного лихолетья 

наши земляки

Екатерина Александровна Неваленова, начальник отдела приема 
граждан и выдачи документов: 

- Победа в конкурсе, конечно же, вызывает радостные чувства. Гордость 
за наш МФЦ, за наш Волжский район. Победу нам принесла, конечно же, 
командная работа, наш коллектив. Но никакая коллективная работа не мог-
ла бы дать такой результат, если бы у нас не было такого замечательного 
руководителя, как Ирина Александровна Мельник. Она всегда дает толчок 
к каким-то новым идеям, к свежим решениям. Сильной стороной нашей ко-
манды является то, что наши коллеги не боятся работы и никогда не прячут-
ся за другими спинами. Несмотря на пандемию, мы старались приложить 

максимальные усилия для того, чтобы принимать заявителей в необходимом рабочем режиме. 
К тому же у нас шел еще и колоссальный ремонт, когда мы приводили условия труда в соот-
ветствие с брендбуком. Но все равно не закрыли офис и нашли варианты, чтобы работать для 
людей, выполнили необходимое количество услуг. Старались работать на максимальных воз-
можностях. 

Анастасия Валерьевна Педько, начальник отдела сопровождения пре-
доставления услуг:

- Волжский МФЦ завоевывает первые места в области, потому что 
весь коллектив настроен на работу, она ведется слаженно в каждом 
из отделов - и приема граждан, и сопровождения документов - и, со-
ответственно, благодаря нашему руководителю мы стараемся качест-
венно выполнять свои обязанности. Всегда приятно быть лучшими. Гор-
димся званием лучшего МФЦ области, будем держать марку и дальше. 
Наш отдел занимается сопровождением документов. Мы проверяем 
правильность заполнения всех документов, форм заявлений граждан, 
приложенных документов, сверкой электронных запросов, составляем 

реестры для отправления пакетов документов в органы власти. От того, насколько грамот-
но мы сработаем, зависит и качество оказания услуг, и показатель эффективности работы  
наших специалистов. 

Вера Анатольевна Герасимова, начальник отдела информационно-
компьютерных систем (ИКС): 

- Наш отдел занимается обеспечением бесперебойной работы МФЦ 
Волжского района - всех окон, электронной очереди и всех ТОСП. В наши 
обязанности входит и техническое обслуживание, и настройки программ. 
Наша работа, на первый взгляд, не видна, но если что-то идет не так, то 
мы всегда приходим на помощь. В том числе наш отдел следит за компью-
терной и информационной безопасностью, за сохранностью персональных 
данных, которые обрабатывает наш МФЦ. Отвечаем за то, чтобы никаких 
технических препятствий для работы наших специалистов не было. В на-
шем МФЦ работают неравнодушные и нацеленные на результат люди. Они 

всегда добиваются высоких показателей. Также мы берем инициативу на себя, улучшаем сер-
вис, оптимизируем работу. Совершенствуемся во всех направлениях. Победа  – это показатель, 
что наша работа продуктивна и значима. Успех возможен благодаря работе всех отделов в связ-
ке: если у кого-то что-то не получается, другой отдел сделает все, чтобы наладить процесс.

Елена Анатольевна Ткаченко, специалист-аналитик, участник конкурса: 
- Я горжусь уже второй победой нашего МФЦ в областном конкурсе! Это-

го мы добились всем коллективом, нашей слаженной работой. Квалифи-
цированно оказанные услуги, правильно поданное заявление и довольные 
заявители! Для меня очень важно участие в конкурсе, в этом году в номи-
нации наставников. Занимать высокие места в конкурсе позволяет внут-
ренняя сила и очень большая моральная поддержка нашего руководства. 
Быть выдвинутым на конкурс – это почетно, значит, меня ценят как хоро-
шего специалиста.  Я работаю в МФЦ уже девять лет, до этого работала в 
кадастровой палате. Когда приходит новый специалист, нужно дать понять, 
что он не чужой в нашем коллективе, установить психологический контакт, 

а далее начать обучение, и это очень важно! Знаний у меня много, есть чем поделиться. Причем 
это не только знание законодательных документов, здесь еще и жизненные ситуации и реакции 
людей. И этими моментами тоже необходимо делиться с новыми коллегами, чтобы они могли 
справиться со сложной ситуацией. 

Также в областном конкурсе 
2021 года участвовала аналитик 
МФЦ м.р. Волжский Елена Анато-
льевна Ткаченко. В прошлом го-
ду она заняла третье место в но-
минации «Лучший универсальный 
специалист», теперь в номинации 
«Лучший наставник» получила чет-
вертое место, до призового тре-
тьего ей не хватило всего одного 
балла. Конкурсная комиссия не 
менее высоко оценила ее компе-
тенции, представив к Благодар-
ности губернатора Самарской об-
ласти. 

«Победа в конкурсе - это итог 
нашей каждодневной работы, в 
которой участвует вся команда, - 
подчеркнула Ирина Александров-
на. - И я горжусь каждым своим 
сотрудником и всем нашим рабо-
тоспособным и слаженным кол-
лективом!  Какие бы задачи перед 
нами не стояли, мы вместе ищем 
пути их решения. Все наши побе-
ды - это результат командной ра-
боты, в которой важен вклад каж-
дого человека». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ши простыли, получили воспале-
ние легких, сестра Шура в резуль-
тате осложнения оглохла. 

Летом было попроще: тепло и 
не так голодно, можно было есть 
«зеленушку». Но тоже было не до 
детских игр и забав: нужно было 
ухаживать за детьми, полоть ого-
род и косить серпом траву для 
коз. Чтобы выжить, сажали боль-
шой огород, где росли карто-
шка, тыква, свекла, морковь. На 
детские шалости времени особо  
не было.

Самое страшное воспоминание 
из детства связано с волками. У 
семьи, которая жила на краю села, 
были две собаки. Зимой, когда бы-
ло очень холодно, они облюбовали 
себе место в стоге сена. Однажды 
утром собаки не вышли навстре-
чу своим хозяевам. Взору домо-
чадцев предстало разворошенное 
сено и волчьи следы. Голодные 
хищники доходили до крайних до-
мов, спокойно заходили во дворы 
и расправлялись с домашней жив-
ностью и собаками.

Несмотря на тяготы, все дети в 
семье получили образование. Ва-
лентина после окончания 10-го  
класса в 1951 году поступила в 
Куйбышевскую зубоврачебную 
школу. Преподавание велось на 
широкой научной основе с обя-
зательным изучением анатомии, 

химии, физики, физиологии, гис-
тологии, общей хирургии, фар-
макологии. Училась девушка на 
хорошо и отлично, по окончании 
получила направление в село Чис-
товка Челно-Вершинского района 
Куйбышевской области. Там она 
и встретила Александра Никола-
евича Гараева, за которого позже 
вышла замуж. В семье родились 
две дочери и сын. Муж всю жизнь 
проработал агрономом в колхозе. 
Как только освободилось место 
зубного врача, Валентина верну-
лась в родное село и проработала 
в поликлинике 25 лет. Трудилась 
стоматологом с утра и до послед-
него пациента, не считаясь с лич-
ным временем. К ней обращались 
за помощью в любое время дня и 
ночи, и никогда и никому Вален-
тина Алексеевна не отказывала. 
За свой труд она получила зва-
ние «Ветеран труда РФ». В насто-
ящее время находится на пенсии. 
Несмотря на свой почтенный воз-
раст, помогает воспитывать шес-
терых правнуков.

Н.В. ЛИТЯГИНА, 
председатель комиссии по 

культурно-массовой работе 
с.п. Дубовый Умет.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

сили есть. Чтобы как-то накормить 
и успокоить малышей, девочка 
брала кружку и шла доить козу. 

Анна Ивановна настояла, что-
бы Валентина пошла учиться. В 
сельской школе, которая во вре-
мя войны не прекращала своей 
работы, в то время преподавали 
эвакуированные учителя из Мос-
квы, Ленинграда. Они давали ре-
бятам прочные, фундаментальные 
знания. Дети, когда нечего было 
надеть, вынуждены были пропус-
кать занятия, тем не менее тяну-
лись к учебе, снова возвращались 
в школу, а весной и осенью ходи-
ли на уроки босиком. В школе бы-
ло холодно, даже чернила замер-
зали, но дети, одетые кто во что, 
все равно приходили учиться. Ва-
лентина надевала зимой сразу два 
пальто («первое пальто - стежка, 
второе - покрывало») и отцовские 
сапоги - и бегом в школу. Первый 
класс был большой, за парту сели 
40 детей, а окончили школу только 
10 выпускников. 

Пока Валя была на уроках, млад-
шие брат и сестра оставались до-
ма одни. Однажды зимой они от-
крыли дверь и вышли в сени, а 
назад зайти не смогли: дверь за-
хлопнулась, а открыть ее у детей 
не хватило сил. Так и просидели 
они, раздетые, на морозе, пока 
Валя не пришла из школы. Малы-

Будни МФЦ. И.А. Мельник - директор МФЦ.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 чЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

 РЕШЕНИЕ 
от 20 октября 2021 года № 56

О принятии роста тарифа на тепловую энергию ООО «Самарская тепло - энергосервисная компания» для населения городского 
поселения Рощинский с 01.07.2022 г. на 10% и обращении к Губернатору Самарской области об установлении предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому поселению 
Рощинский с 01.07.2022 года 6,6%

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2019 года № 746 «О внесении изменений в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные ус-
луги Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Для реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения котельной № 176 в городском поселении Рощинский в военном 
городке № 110 принять рост тарифа на тепловую энергию ООО «Самарская тепло - энергосервисная компания» для населения городского 
поселения Рощинский с 01.07.2022 г. на 10%. 

2. Обратиться к Губернатору Самарской области об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по городскому поселению Рощинский с 01.07.2022 года 6,6%. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
чЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2021 года № 60

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы в первом чтении и вынесение проекта Решения о бюджете городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на публичные слушания

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Поло-
жением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области», принятым Решением Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области № 213 от 06.05.2020 г., Уставом городского поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.» в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 г. г.» на публичные слушания.

3. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания по проекту Решения «О бюджете городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 г г» с 9 ноября 2021 года 
по 8 декабря 2021 года.

4. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 
143. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская область, Волжский 
район, п. Рощинский (здание администрации).

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» состоится 11 ноября 2021 
года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Рощинский, администрация 2 этаж, 
каб. № 9.

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, ведущего специалиста администрации городского посе-
ления Рощинский Голикову Н.Ф.

8. Предложения по проекту Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г.» могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в администрацию городского по-
селения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9, понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, 
обед с 12:00-12:48. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчиваются 5 декабря 2021 года.
10. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Решения «О бюджете город-

ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.».
11. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» считать опубликованный проект бюджета в газете «Волжская новь». 
12. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте ад-

министрации городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский.
Е.В. СТАШУК.

Заместитель Председателя Собрания представителей городского поселения Рощинский.

  ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
чЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
« » 2021 года №

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Поло-
жением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области», принятым Решением Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области № 213 от 06.05.2020 г.; Уставом городского поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 
 общий объем доходов – 36 593,8 тыс. рублей;
 общий объем расходов - 36 593,8 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 
 общий объем доходов - 38 309,9 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 38 309,9 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
 общий объем доходов - 37 819,8 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 37 819,8 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
 Статья 2.
 Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2023 год – 934,4 тыс. рублей;
 на 2024 год - 1 800,9 тыс. рублей.
 Статья 3.
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
 в 2022 году – в размере 578,1 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 578,1 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 578,1 тыс. рублей.
 Статья 4.
 1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции:
 в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
 2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
 в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
 Статья 5.
 1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения Рощинский, согласно при-

ложению №1 к настоящему решению.
 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский со-

гласно приложению № 2 к настоящему решению.
 Статья 6.
 Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации городского поселения Ро-

щинский:
- на 2022 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2023 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2024 год - в размере 250,0 тыс. рублей.
 Статья 7. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по целевым статьям разделам (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 Статья 8. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023-2024 года по целевым статьям разделам (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 Статья 9.
 Утвердить на 2022 год ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области согласно приложению № 5 к настоящему решению.
 Статья 10.
 Утвердить на 2023-2024 года ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области согласно приложению № 6 к настоящему решению.
 Статья 11. 
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2022 год - в размере 0,00 тыс. рублей;
- на 2023 год - в размере 0,00 тыс. рублей;
- на 2024 год - в размере 0,00 тыс. рублей.
 Статья 12. 
 1. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-

кой области:
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
 2. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области:
на 01.01.2022 года - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2023 года - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2024 года - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей.
 3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области:
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей.
 Статья 13.
 1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 2022 год согласно прило-

жению № 7 к настоящему решению.

 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

 Статья 14. 
 Утвердить программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской области на 2022 год и плановый пе-

риод 2023-2024 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
 Статья 15. 
 Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
 Статья 16. 
 Учесть в бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов поступления средств на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;
-2022 год - 0,00 тыс. рублей;
-2023 год _- 0,00 тыс. рублей;
-2024 год _- 0,00 тыс. рублей.
 Статья 17.
 Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, финан-

сирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Рощинский на 2022-2024 года согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.

 Статья 18. 
 Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте адми-

нистрации городского поселения Рощинский.
 Статья 19. 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 и действует по 31 декабря 2022 года.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский.

Е.В. СТАШУК.
Заместитель Председателя Собрания представителей городского поселения Рощинский.

    
Приложение 

к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
 от 28 октября 2021 г. № 60

Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022-2024 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

Наименование Код дохода 2022 2023 2024
Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

X 36 593 822,69 38 309 945,60 37 819 791,05

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 36 593 822,69 38 309 945,60 37 819 791,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 36 044 397,34 37 758 218,80 37 264 472,29
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 36 044 397,34 37 758 218,80 37 264 472,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102010010000110 35 957 923,43 37 668 865,94 37 173 099,79

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

182 10102020010000110 5 369,89 5 783,65 6 003,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102030010000110 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102030010000110 81 104,02 83 569,21 85 369,25

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 138 699,80 139 701,40 141 203,56
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 138 699,80 139 701,40 141 203,56
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

182 10601030130000110 138 699,80 139 701,40 141 203,56

Земельный налог 000 10606000000000110 0,00 0,00 0,00
Земельный налог с организаий 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182 10606033130000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответс-
твующему платежу)

182 10606033132100110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,00 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

182 10606043130000110 0,00 0,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 25 725,55 27 025,40 29 115,20
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

000 10804000010000110 25 725,55 27 025,40 29 115,20

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110 25 725,55 27 025,40 29 115,20

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества государтсвенных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие государствен-
ную (муниципальную) казну  (за исключением земельных участков)

000 11105070000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие казну городс-
ких поселений (за исключением земельных участков)

257 11105075130000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 0,00 0,00 0,00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 0,00 0,00 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 0,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 11610123010000140 0,00 0,00 0,00

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

000 11607000000000140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

000 11607090000000140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского поселения

257 11607090130000140 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 0,00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 0,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 0,00 0,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20216001000000150 0,00 0,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

257 20216001130000150 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные суб-
сидии)

000 20220000000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 0,00 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 257 20229999130000150 0,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 0,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

257 20235118130000150 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 257 20240000000000150 0,00 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 257 20249999000000150 0,00 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

257 20249999130000150 0,00 0,00 0,00

     Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

от 28  октября  2021 г. № 60
  

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, дохода

главного ад-
министратора 

доходов

доходов местного бюджета Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе отменённому)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 НКРФ (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)
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182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (пени по соответствующему платежу)
182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 

227 НКРФ (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 
227 НКРФ (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 
228 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательс-

тву Российской Федерации)
182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)
182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений (пени по соответствующему платежу
182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких поселений (пени по соответствующему платежу)

Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений

Администрация городского поселения Рощинский
257 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

257 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
257 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
257 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земель-

ных участков)
257 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,(муниципальным казен-
ным учреждением) городского поселения

257 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городских поселений
Финансовое управление администрации муниципального района Волжский Самарской области

917 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
917 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществление 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60
Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

257 Администрация  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (исполнительно-
распорядительный орган) 

01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселений 

01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселений

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год

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

средства вышес-
тоящих бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 20037,7 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского поселения Рощинский" на 
период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 7454,50 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 00000 240 7453,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,80
Муниципальная программа "Дети и молодежь - наше будущее» на период 2021-2023 гг. 32 0 00 00000 207,20 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 32 0 00 00000 240 207,20
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 2021-
2023 гг.

33 0 00 00000 7228,60 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 33 0 00 00000 240 7228,60 0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Ро-
щинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 4933,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 34 0 00 00000 120 140,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 34 0 00 00000 240 4793,40
Муниципальная программа «Нулевой травматизм"» на период 2019-2021 гг. 87 0 00 00000 214,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 87 0 00 00000 240 214,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 16556,10 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 14731,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 11877,10 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 1 00 00000 240 2577,20 0,00
Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00
Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00
Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,10
Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 90 2 00 00000 1177,10 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 240 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 578,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90 2 00 00000 320 599,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере развития физической культуры 
и спорта

90 3 00 00000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 240 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 90 4 00 00000 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 4 00 00000 120 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 240 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

90 5 00 00000 647,60 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 240 647,60
ВСЕГО 36593,8 0,0

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2023-2024 гг.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2023 2024

Программные направления расходов местного бюджета 20981,30 228,00

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского поселения Рощинский" на 
период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 8398,10 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 31 0 00 00000 240 8397,30 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,80 0,00
Муниципальная программа "Дети и молодежь - наше будущее» на период 2021-2023 гг. 32 0 00 00000 207,20 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 32 0 00 00000 240 207,20 0,00
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 
2021-2023 гг.

33 0 00 00000 7228,60 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 33 0 00 00000 240 7228,60 0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении 
Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 4933,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 34 0 00 00000 120 140,00 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 34 0 00 00000 240 4793,40 0,00
Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2022-2024 гг. 87 0 00 00000 214,00 228,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 87 0 00 00000 240 214,00 228,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 16394,20 35790,90
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 14569,50 15060,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 11877,10 11877,10
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 240 2415,30 2905,80
Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00 0,00
Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00 0,00
Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,10 27,10
Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00 250,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 90 2 00 00000 1177,10 8405,70
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 240 0,00 7228,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 578,10 578,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90 2 00 00000 320 599,00 599,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере развития физической куль-
туры и спорта

90 3 00 00000 0,00 4933,40

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 240 0,00 4933,40
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 90 4 00 00000 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 4 00 00000 120 0,00 0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 240 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

90 5 00 00000 647,60 7391,80

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 240 647,60 7391,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 5 00 00000 850 0,00 0,80
Условно утверждаемые расходы 934,40 1800,90
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 38309,9 37819,8

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 г.

тыс.руб.

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма
всего в том числе за 

счет средств 
вышестоящих 

бюджетов

257 Администрация городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области

36593,8 0,0

Общегосударственные вопросы 01 14731,3 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в 
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в 
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными орга-
нами в рамках непрограммных напрвлений расходов местного бюджета 
в области общегосудартсвенных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности, а так же 
в сфере средств массовой информации обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 10515,7 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в 
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 10515,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 04 90 1 00 00000 120 10308,8 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 179,8 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,1 0,0
Резервные фонды 01 11 250,0 0,0
Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0
Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2397,3 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 2397,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 2397,30 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 0,0 0,0
Национальная оборона 02 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

02 03 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 0,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 214,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214,0 0,0
Муниципальная программа «Нулевой травматизм" на период 2022-2024 гг. 04 12 87 0 00 00000 214,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 214,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8102,2 0,0
Жилищный фонд 05 01 647,6 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно- коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 647,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 647,6 0,0

Благоустройство 05 03 7454,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского 
поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 7454,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 7453,8 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 0,0

Образование 07 207,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 207,2 0,0
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на пери-
од 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 207,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 207,2 0,0

Социальная политика 10 8405,7 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 578,1 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

10 01 90 2 00 00000 578,1 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 578,1 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7827,6 0,0
Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского поселения 
Рощинский» на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 7228,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 7228,6 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

10 06 90 2 00 00000 599,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 599,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 4933,4 0,0
Физическая культура 11 01 4933,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском поселении Рощинский» на период 2021-2023 годы

11 01 34 0 00 00000 4933,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 01 34 0 00 00000 120 140,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 4793,4 0,0

офИцИАЛЬНоЕ оПУбЛИКоВАНИЕ



10 № 84
30 октября 2021 года   

Волжская
НоВЬ10 офИцИАЛЬНоЕ оПУбЛИКоВАНИЕ

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

на плановый период 2023-2024 годов
тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма
2023 2024

257 Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области

38309,9 37819,8

Общегосударственные вопросы 01 14569,4 15059,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1361,3 1361,3

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 1361,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 1361,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 207,0 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0 207,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 90 1 00 00000 120 207,0 207,0
Функционирование местных администраций 01 04 10515,7 10515,7
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области  в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 10515,7 10515,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 90 1 00 00000 120 10 308,8 10 308,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 179,8 179,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,1 27,1
Резервные фонды 01 11 250,0 250,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 250,0
Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2235,4 2725,9
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 2235,4 2725,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 2235,4 2725,9

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 0,0
Национальная оборона 02 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0
Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 90 1 00 00000 120 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отде-
льных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 214,0 228,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214,0 228,0
Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг. 04 12 87 0 00 00000 214,0 228,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 214,0 228,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9045,8 7391,9
Жилищный фонд 05 01 647,6 647,6
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- ком-
мунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 647,6 647,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 647,6 647,6

Благоустройство 05 03 8398,2 6744,3
Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского поселения 
Рощинский" на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 8398,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 8397,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- ком-
мунального хозяйства 

05 03 90 5 00 00000 0,0 6744,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 0,0 6743,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 90 5 00 00000 850 0,0 0,8
Образование 07 207,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 207,2 0,0
Муниципальная программа  "Дети и молодежь - наше будущее» на период 2021-
2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 207,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 207,2 0,0

Социальная политика 10 8405,7 8405,7
Пенсионное обеспечение 10 01 578,1 578,1
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 01 90 2 00 00000 578,1 578,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 578,1 578,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7827,6 7827,6
Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» 
на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 7228,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 7228,6 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 599,0 7827,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 90 2 00 00000 320 599,0 599,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 7228,6

Физическая культура и спорт 11 4933,4 4933,4
Физическая культура 11 01 4933,4 4933,4
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 
поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

11 01 34 0 00 00000 4933,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 01 34 0 00 00000 120 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 4793,4 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере развития физи-
ческой культуры и спорта 

11 01 34 0 00 00000 0,0 4933,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 01 34 0 00 00000 120 0,0 140,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 90 3 00 00000 240 0,0 4793,4

Условно утверждаемые расходы 934,4 1800,9
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 38309,9 37819,8

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2022 ГОД

Код админис-
тратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 0,0
257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36593,8
257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36593,8
257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36593,8
257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -36593,8
257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36593,8
257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36593,8
257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36593,8
257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 36593,8

Приложение № 8
к Решению Собрания Представителей городского поселения 

                                                                                                  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
от 28 октября 2021 г. № 60

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.) 
2023 год

СУММА    
(тыс. руб.) 
2024 год

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 0,0 0,0
257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -38309,9 -37819,8
257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -38309,9 -37819,8

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -38309,9 -37819,8
257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -38309,9 -37819,8
257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 38309,9 37819,8
257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38309,9 37819,8
257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 38309,9 37819,8
257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 38309,9 37819,8

Приложение № 9
к Решению Собрания Представителей городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60
Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год
тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2022 году Погашение основного долга в 2022 году
- - 0 0

Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2023 году Погашение основного долга в 2023 году
- - 0 0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2024 году Погашение основного долга в 2024 году
- - 0 0

Приложение № 10
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60
Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гарантиро-

вания

Категория (на-
именование) при-

нципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предостав-
ляемой в 2022 году 

гарантии

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Проверка финан-
сового состояния 

принципала

Иные условия предоставле-
ния и исполнения гарантий

- - - 0 0 - - -
Общий объем гарантий 0

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году за счет источников 
финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гарантиро-

вания

Категория (на-
именование) 
принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предостав-
ляемой в 2023 году 

гарантии

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Проверка финан-
сового состояния 

принципала

Иные условия предоставле-
ния и исполнения гарантий

- - - 0 0 - - -
Общий объем гарантий 0

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023 году за счет источников 
финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2024 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гаранти-

рования

Категория (на-
именование) 
принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предостав-
ляемой в 2024 году 

гарантии

Наличие права регрес-
сного требования

Проверка финансового 
состояния принципала

Иные условия предо-
ставления и исполнения 

гарантий
- - - 0 0 - - -

Общий объем гарантий 0

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023 году за счет источников 
финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 28 октября 2021 г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ НА 2022 -2024 ГОДЫ
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Разработчик и исполни-
тель программы

Годы реали-
зации

Объем финансирования
2022 2023 2024

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИН-
СКИЙ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДОВ 

   Администрация 
городского поселения 

Рощинский

2021-2023 7454,50 8398,20 0,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ  "ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ" НА ПЕРИОД 2021-2023 

ГОДОВ

   Администрация 
городского поселения 

Рощинский

2021-2023 207,20 207,20 0,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ  "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДОВ

    Администрация 
городского поселения 

Рощинский

2021-2023 4933,40 4933,40 0,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИН-
СКИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ" 

НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДОВ

 Администрация 
городского поселения 

Рощинский

2021-2023 7228,60 7228,60 0,00

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ "НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ" НА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДОВ

  Администрация 
городского поселения 

Рощинский

2022-2024 214,00 214,00 228,00

ВСЕГО  20 037,7р. 13 752,8р.  228,0р. 

Заключение о результатах публичных слушаний
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

решения Собрания представителей городского поселения Рощинский «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения Рорщинский муниципального района Волжский 

Самарской области»

1. Срок проведения публичных слушаний: с 25 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание 

администрации актовый зал). 
3. Основание проведения публичных слушаний–постановление администрации городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области от13.09.2021 № 72«О проведении публичных слушаний по воп-
росу проекта «Об утверждении правил благоустройства территории городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания, опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 15.09.2021 № 71.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект «Об утверждении правил благоустройства территории город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области». 

5. 29 сентября 2021 года по адресу:443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание Адми-
нистрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, актовый зал) про-
ведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в кото-
ром приняли участие 16 (шестнадцать) человек.

5.1. В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, с занесением в протокол высказали мнения, замечания и предложения: 1 человек. 

6. Мнения, предложения и замечания (поступившие в письменной форме) по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания: не поступало. 

6.1. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не поступало.
6.2. Поступившие предложения:

Исключить из определения прилегающей территории 
придомовую территорию МКД

Принято решение из определения прилегающей территории исключить придомовую территорию МКД

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется 
учесть предложения п.6.2.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

 Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» Томилиной Татьяной Петровной (аттестат кадастрового инженера № 63-10-
44), почтовый адрес: 443009, Самарская область, г. Самара, ул. Крупской, д. 1, литер А, оф.З10, телефон 8-927-758-
66-72, e-mail: tomilinа1965@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:17:0305002:121, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевка, улица ЗСм.,  
5 участок.

Заказчиком кадастровых работ является Бахметьева Татьяна Викторовна, зарегистрированная по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Демократическая, д. 166, кв.25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевка, улица ЗСм., 5 участок, тел. 8-927-758-66-72, 30 ноября  
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д.359, ком. 94, т. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября  
2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.359, ком. 94, т. 8-927-758-66-72.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка, расположены по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевка, массив "Смышляевка-Коллек-
тивная", кад. квартал № 63:17:0305001.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Волжская
НоВЬ 9711офИцИАЛЬНоЕ оПУбЛИКоВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2021 № 2820

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский от 22.10.2021 № 2770 

«О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 
20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский от 22.10.2021 № 2770 «О выполнении Указа Президен-
та Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-нояб-
ре 2021 г.»» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Постановления после слов «Самарской области» до-
полнить словами «, МБУ «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства», МКУ «Отдел по делам семьи, материнства 
и детства Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области», МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»,  МБУ «Дом 
молодежных организаций Волжского района», МБУ «Паритет», МБУ 
«Центр развития предпринимательства Волжского района Самар-
ской области», МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного 
обеспечения», МБУ Центр культуры и досуга «Союз» муниципального 
района Волжский Самарской области»;

1.2. Пункт 3 Постановления после слов «Руководителям структур-
ных подразделений» дополнить словами «, МБУ «Управление градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Отдел по 
делам семьи, материнства и детства Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области», МКУ «Управление сельско-
го хозяйства Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»; МБУ «Дом молодежных организаций Волжского 
района», МБУ «Паритет», МБУ «Центр развития предпринимательства 
Волжского района Самарской области», МБУ «Служба эксплуатации 
зданий и транспортного обеспечения», МБУ Центр культуры и досу-
га «Союз» муниципального района Волжский Самарской области»; 
слова «структурного подразделения Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на и.о. первого заместителя Главы муниципального района (Коряки- 
на Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 № 2825

О проведении мониторинга выполнения постановления 
Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 

«О режиме нерабочих дней на территории Самарской области 
в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года» на территории 

муниципального района Волжский Самарской области»

Для оперативной работы в районах возможных чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального района Волжский Самарской 
области и подготовки предложений по нормализации обстановки, а 
также в целях контроля выполнения постановления Губернатора Са-
марской области от 21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на 
территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 
2021 года»,   в соответствии с положениями Федерального закона  от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области 
Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Организовать в круглосуточном режиме с 26.10.2021 по 
07.11.2021 года на базе единой дежурно-диспетчерской службы му-
ниципального района Волжский Самарской области работу телефона 
горячих линий - (846) 264-16-05, для приема сообщений от населения 
Самарской области о нарушении требований, предусмотренных пос-
тановлением Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 «О 
режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период 
с 25 октября по 7 ноября 2021 года» (далее - Постановление).

2. Назначить ответственных должностных лиц для реагирования на 
сообщения от населения о нарушении требований, предусмотренных 
Постановлением в составе: 

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области Томилин П.П.;

- Начальник отдела потребительского рынка Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» Безруков Д.Д.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волж-
ская новь» (Озерова Т.В.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. Первого заместителя Главы муниципального района Коряки-
ну Н.Ю.

  Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:277 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка:

Каманина Любовь Петровна, почтовый адрес: 443524, Самарская область, 
Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Набережная, д. 5, тел. 8-927-720-
47-49.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-
мельного участка:

Акзянова Наталья Владимировна, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 63-13-600 от 10.01.2013 г., 443090,  г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, д.3, оф.401, e-mail: svzk063@mail.ru, контактный тел. 8-846-979-80-12.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарс-

кая область, Волжский р-н, бывший колхоз «Путь Ленина».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней 

собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, 
заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания по ад-
ресу: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересован-
ными лицами обоснованных возражений  относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после 
ознакомления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2021 № 351
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для 
строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое 

перевооружение. Замена участков трубопроводов с 
обустройством протекторной защитой от электрохимической 

коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-
88км заменяемые участки)» в границах сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственнос-
тью «СамараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 14.10.2019 №190/87, Администрация сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопро-
вода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4  
(2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км заменяемые участки)», рас-
положенный в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 20.10.2021 г.  
по 23.11.2021 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования проекта до дня официального опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту 
в соответствии с настоящим Постановлением является Админист-
рация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, а также их учет осуществляются в соответс-
твии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения эк-
спозиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубли-
кования проекта и его размещения на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публич-
ных слушаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 01 ноября 
2021 года в 11.00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний инфор-
мации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 
настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет - http://admvoskresenka.ru.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены учас-
тниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях.

11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 
7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в 
пункте 2 настоящего Постановления, 16.11.2021.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-

ных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публич-
ных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции проек-
та, Т.А. Крайнову.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на 
собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти – Л.П. Рейн.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения 

Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, 
почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13, кон-
тактный телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@
yandex.ru, квалификационный аттестат:  №  63-11-435, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, Воскресенский  садовый массив, СДТ «ремонтно-механичес-
кий завод», 45 линия, участок 55 - кадастровый номер 63:17:0512040:ЗУ1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Аленникова Ирина Александ-
ровна, г. Самара, ул. Луганская, д.5а, тел. 8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский  садовый массив, СДТ «ремонтно-механический завод»,  
45 линия, участок 55, 30 ноября 2021 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 октября  2021 г. по 29 ноября  2021 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 
63:17:0512040.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, 
почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13, кон-
тактный телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@
yandex.ru, квалификационный аттестат:  №  63-11-435, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, Воскресенский  садовый массив, СДТ «ремонтно-механичес-
кий завод»,  46 линия, участок №6, кадастровый номер 63:17:0512039:ЗУ1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аленникова Ирина Александ-
ровна, г. Самара, ул. Луганская, д.5а, тел. 8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский  садовый массив, СДТ «ремонтно-механический завод»,  
46 линия, участок № 6, 30 ноября 2021 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 октября  2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, д.8, корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 
63:17:0512039.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 
8(927)715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-14-775, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1063, СНИЛС 011-203-356 64, 
почтовый адрес: 443045, г, Самара, уд. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: sharanovl976@mail.ru, выполнен проект межевания 
земельного участка: площадью 538334 кв.м, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности, принадле-
жащей каждому участнику общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения разрешенного ис-
пользования: для ведения сельскохозяйственном деятельности с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:272, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район МСГТП Первомайский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 
Девжеева Наталья Константиновна, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 28а, кв. 82, 
тел. 8-937-660-01-77, кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 63:17:0000000:272, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район МСГТП Первомайский. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: sharanov1976@mail.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения от участников долевой собственности не поступят возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка, проекты межева-
ция земельных участков считаются согласованными.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Мельниковой Аллой Анатольевной, Россия, 

446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Островского, 30, оф. 
2, e-mail: ooo_gip@mail.ru, тел. 8-927-267-86-77, СНИЛС: 082-408-195 59, 
реестровый номер: 18174, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505003:2274 , распо-
ложенного: Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, 
СДТ «Преображенка- Вишня», линия 14, участок 858.

Заказчиком кадастровых работ является Баев Геннадий Михайлович, 
адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 6а,  
кв. 70.

Собрание по поводу согласования границ состоится по адресу: РФ, 
446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Островского, 30, оф. 2,  
30 ноября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 
30, оф. 2.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
октября 2021 г, по 29 ноября 2021 г. 

Требования о проведений согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются по адресу: РФ, 446200, Са-
марская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 30, оф. 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 

земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, СДТ «Преоб-
раженка-Вишня», линия 14, участок 858; 

земельные участки: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Преображен-
ка-Вишня» линия 13, участки 832 и 833, линия 14, участок 857.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).
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Мы, жильцы дома № 13 на улице Народной в поселке Стройке-
рамика, выражаем огромную благодарность нашему дворнику Ве-
ре Кузьминичне Ткачевой за ее хорошую работу. 

С сентября 2016 года Вера Кузьминична работает в МУП «Чистый по-
селок». Все знают, что работа дворника не из легких, в любую погоду 
нужно убирать улицы. Наш дворник – самый трудолюбивый! Вера Кузь-
минична и подметет, и соберет мусор с прилегающих к нашим дворам 
территорий, лопатой подровняет неровности. У нашего дома всегда 
порядок и чистота. В любое время, утром или вечером, в рабочий или 
выходной день она всегда на посту. Мы все говорим Вере Кузьминичне 
спасибо! Думаем, что таких работников нужно ценить и поощрять. 

12 РАзНоЕ

Уважаемые волжане!
До 07 ноября 2021 года на базе единой дежурно-диспетчер-

ской службы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти работает телефон «горячей линии» (846) 264-16-05, на 
который можно сообщить о нарушениях требований, предус-
мотренных постановлением губернатора Самарской области от 
21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Са-
марской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года».

«Горячая линия»
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Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Елену Анатольевну ПЕНИНУ, 
с 60-летием Нину Васильев-
ну ТРИФОНОВУ, Ларису Ми-
хайловну ПАНКРАТОВУ, с 65-
летием Виктора Николаевича 
ВЕШКИНА. 

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

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Василия Федоровича ШЕРС-
ТОБИТОВА, с 55-летием Нико-
лая Викторовича СТЕПАНОВА, 
с 75-летием Любовь Констан-
тиновну РОЖКОВУ.

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

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 50-летием Валенти-
ну Анатольевну НИКОЛАЕВУ, 
с 60-летием Сергея Ивановича 
ГРАБОВОГО.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! С 
днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 70-летием Ивана Петро-
вича КРЕМНЕВА.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Наталью Михайловну ФЕДЕч-
КИНУ, с 60-летием Веру Васи-
льевну КИРИЛОВУ, с 65-летием 
Оксану Михайловну МАМАЕВУ, 
Александра Петровича ФРОЛ-
КИНА, с 70-летием Бориса 
Яковлевича КыхАЛОВА, Гали-
ну Васильевну ТАТАРИНУ, с 80-
летием Валентину Васильевну 
МРЯСОВУ, с 85-летием Ивана 
Кузьмича АЦЕГЕЙДА.

Каждая минута жизни — это не-
оценимый дар, а каждый юбилей 
— это настоящий подарок судь-
бы! Желаю безупречной люб-
ви, несокрушимой уверенности, 
крепчайшего здоровья и нескон-
чаемых сил! Пусть каждый новый 
день будет таким же светлым и 
красочным, как летний рассвет! 
С юбилеем!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. черновский. 

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 55-летием Наталью Вениа-
миновну БИРЮКОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Общественная организация 
воинов-интернационалистов 
Волжского района поздравляет с 
75-летием Владимира Никола-
евича КОСОВА (пгт Рощинский).

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

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

31 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+9...+11, ночью +4...+5. Ветер юго-западный, 3-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 765 - 767 мм рт. ст. 

1 ноября ясно. Температура воздуха днем +9...+12, ночью +1...+2.  
Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 762 -  
765 мм рт. ст. 

поГода

вниманию населения

НА УЛИЦЕ НЕТ СВЕТА. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
Уважаемые волжане!

Если в вашем дворе или на вашей улице не горят фонари,  

обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Волжского района по телефону 264-16-05 (круглосуточно).

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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РЕмоНТ хоЛодИЛЬНИКоВ  
И СТИРАЛЬНых мАшИН.  

Качественно, как для себя. 
Скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СыПУчИх МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ГРАВИЙ,
 АСФАЛЬТ.
 НАЛИчНыЙ И БЕЗНАЛИчНыЙ РАСчЕТ

www.mktrans163.ru

Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/чЕРЕПИЦУ, 

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК, 
ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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зАКУПАЕм гоВядИНУ
доРого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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зАКУПАЕм мяСо 
КоРоВ, быКоВ, ТЕЛоК,

хРяКоВ.  доРого.

Тел. 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.
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ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

ПТИЦА ПРИВИТА. 
Доставка бесплатная к дому.

Тел. 8-999-378-56-48.
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ОВЕН
Овны, будьте гото-

вы: на горизонте се-
годня могут забрез-

жить заманчивые перспективы в 
карьере. Возможны неожидан-
ные предложения. Не упустите 
свой шанс. 

ТЕЛЕЦ
Вы живете по принци-

пу «помоги себе сам». 
Остерегайтесь чужих 
советов. Полностью со-

средоточьтесь на работе. И вни-
мательно прислушивайтесь к 
своей интуиции. 

БЛИЗНЕЦы
Если вы за рулем, 

будьте собранны и 
особенно вниматель-
ны. Дома можно пе-

ресмотреть старые вещи и изба-
виться от ненужных. 

РАК
Вы можете принес-

ти максимум поль-
зы для своей фирмы. 
И руководство это 

обязательно оценит. Возмож-
но, продвижением по карьерной 
лестнице.

ЛЕВ 
Если вы Лев-руково-

дитель, контролируйте 
своих коллег-подчи-
ненных особенно тща-

тельно. Благоприятный период 
для физической активности, даже 
если это будет просто прогулка 
быстрым шагом.

ДЕВА
Удача будет сопутс-

твовать вам на каждом 
шагу. Благоприятное 
время для коллективных 

мероприятий. Дева может про-
явить себя как яркая индивиду-
альность в творчестве.

ВЕСы
Будьте готовы: к вам 

обратятся с деловым 
предложением. Ско-
рее всего, оно не бу-

дет для вас выгодным. Попытки 
понять ситуацию и разобраться в 
ней будут весьма успешными. 

СКОРПИОН
Вы настроены на 

позитив и готовы рас-
пахнуть свои дружес-
кие объятия всем, кто 

пожелает с вами пообщаться или 
попросить помощи. Очень благо-
приятное время для самообразо-
вания.

СТРЕЛЕЦ
Предстоит принять 

трудное решение, кото-
рое может перевернуть 
вашу жизнь. Необходи-

мо спокойно и взвешенно про-
анализировать ситуацию, опира-
ясь на свой жизненный опыт.

 КОЗЕРОГ
Поймите для себя са-

мое главное: нужно ра-
ботать для того, чтобы 
жить, а не жить, для то-

го чтобы работать. Берегите себя. 
Хорошо бы посетить какие-нибудь 
оздоровительные процедуры.

ВОДОЛЕЙ
Если вы не готовы 

развиваться в плане 
карьеры, то продол-
жайте сидеть и меч-

тать. Только помните, что под ле-
жачий камень вода не течет. Не 
пора ли проявить себя с лучшей 
стороны? 

РыБы
Доверьтесь в ре-

шении проблем своей 
интуиции, не идите на 
поводу у окружающих. 

А вот в отношении людей звезды 
предупреждают: доверяй, но про-
веряй!

Гороскоп 
с 1 по 7 ноября

МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» приглашает 
на работу главного бухгалтера. 

Требования: высшее профессиональное образование. Резю-
ме направлять на электронный адрес: volgaysx@yandex.ru, теле-
фон 8-937-178-96-80 - руководитель управления Александр 
Анатольевич Шимин.

объявления

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре 
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих гражданс-

тво РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образование не 
ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  желающих посвятить 
себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9, 

тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

почта «вн»

ПРодАЕм гАРАжИ мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛы),  НоВыЕ И б/У.  
доСТАВКА бЕСПЛАТНАя. 

цЕНА: б/У - оТ 40 Т.Р., НоВыЕ - оТ 78 Т.Р.  ЕСТЬ РАССРоЧКА И КРЕдИТ ЧЕРЕз бАНК. 
ТЕЛ. 8-800-700-90-91. САйТ MASTER58.SU
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