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поздравления начало большого пути
Воспитатель детского сада «Семицветик» В.И. Санкова стала победителем  

областного конкурса профессионального мастерства 

знай наших!

Победить в специальной номинации 
«Музыкальный руководитель года» Вик-
тории Ивановне Санковой помогли ин-
новационные педагогические находки 
и старинная деревянная ложка – вер-
нее, авторская программа, которая не 
оставляет равнодушными ни детей, ни 
взрослых!

Областной конкурс проходил в три тура. 
В первом, заочном, оценивались интернет-
ресурсы участников, отражающие опыт ра-
боты, их педагогические и авторские раз-
работки. Во втором, очном туре педагоги 
должны были показать занятия с детьми, и 
Виктория Ивановна справилась с этим без-
упречно. Дети увлеченно отправлялись в 
мир фантазии, волшебства и сказки. А глав-
ным героем был Метроном, который поте-
рял  свой ритм.  Но, пожалуй, самое боль-
шое впечатление на жюри произвело третье 
конкурсное испытание – мастер-класс, в 
котором Виктория Ивановна рассказала и 
показала, как создавалась ее парциальная 
программа «Старые ложки на новый лад». 
Помощниками на этом испытании стали 
педагоги-коллеги «Семицветика», которые 
выступили в роли дошколят и помогли кон-
курсантке раскрыть свое педагогическое и 
музыкальное мастерство. Заключительный 
этап проходил в виде ток-шоу, где конкур-
санты блеснули своей эрудицией, рассуж-
дая на тему «Время добра».  Виктория Ива-

Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые, искрение 

поздравления с Днем молодежи 
России!

«На то молодость и дана, чтобы быть ки-
пучей, активной, жизнеутверждающей». Эти 
слова нашего великого писателя Михаи-
ла Шолохова в полной мере характеризуют 
современных молодых людей, которые на-
строены на самореализацию, достижение 
успеха, активное участие в жизни Самарс-
кой области и всей России.

Сегодня в условиях беспрецедентного сан-
кционного давления наша страна как никогда 
нуждается в настоящих лидерах. Нам нужны 
молодые профессионалы, умеющие прини-
мать взвешенные, эффективные решения, го-
товые брать ответственность за порученное 
дело, за будущее родного города и села, за 
будущее нашей губернии и всей России.

Находить таких людей, создавать усло-
вия для раскрытия их профессионального 
потенциала призвана президентская плат-
форма «Россия – страна возможностей». 
На базе этой платформы запущены новые 
проекты для ИТ-специалистов, студентов, 
добровольцев и педагогов. Кроме того, по 
инициативе самарцев планируется орга-
низовать семейный конкурс, идея которого 
была поддержана Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным.

Меня искренне радует, что представите-
ли нашего региона все более активно и ус-
пешно проявляют себя на различных феде-
ральных площадках – в конкурсах «Лидеры 
России», «Мой первый бизнес», движении 
WorldSkills, олимпиаде «Я – профессионал» 
и многих других значимых проектах.

Весной этого года стартовал новый про-
ект – «Лига будущего», призванный собрать 
и воплотить лучшие молодежные идеи. Его 
главная задача – сделать молодых людей 
соавторами перемен, внести новые идеи 
и смыслы в развитие России. Уверен, нам 
есть что предложить стране.

Дорогие друзья! Мы и дальше будем де-
лать все для того, чтобы каждый из вас мог 
максимально самореализоваться, найти 
свое место в жизни и принести пользу об-
ществу, чтобы наша молодежь воспитывала 
в  себе характер и  дух победителей.

Счастья вам, здоровья, благополучия и 
реализации всех жизненных планов!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие волжане! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем молодежи! 
Этот праздник близок и молодым, и впол-

не состоявшимся людям, потому что моло-
дость – не только определенный отрезок 
жизни, но прежде всего состояние души, 
когда чувствуешь в себе огромный резерв 
творческих сил, строишь смелые планы и 
веришь, что все намеченное тебе по плечу. 

Молодежь Волжского района растет и 
развивается, размышляет и отстаивает 
свое мнение, горячо переживает за судьбу 
страны и помнит свою историю, чтит тради-
ции старших поколений. И мы по праву гор-
димся нашими молодыми волжанами, пода-
ющими большие надежды: замечательными 
специалистами, прекрасными организато-
рами, талантливыми музыкантами, покори-
телями спортивных высот, будущими уче-
ными и квалифицированными рабочими. 
Ведь именно вы, молодые, в скором буду-
щем возьмете на себя всю ответственность 
за нашу малую родину, ее дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего поколения. 

Желаю вам успехов во всех ваших доб-
рых начинаниях, инициативы, энергии, на-
пора, любви и счастья! Веры в себя, новых 
друзей, удачи, благополучия и хорошего на-
строения! Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района  

Волжский Самарской области.

новна покорила строгое судейство яркостью 
и необычностью своего выступления.  

«Программа развивает  артикуляционную 
гимнастику, сценическую пластику, ритм, 
темп, чувство координации и воображение 
у детей, а инновационный момент в ее теат-
ральности, – рассказывает педагог. – Сна-
чала дети ложку рассматривают в качест-
ве «куклы», а потом уже знакомятся с ней 
в качестве музыкального инструмента. И у 
каждого ребенка свой образ этой «куклы». 
Дети знакомятся с ударным народным инс-
трументом через кукольный театр и фее-
рическое творчество, и народной музыкой 
они занимаются с большим удовольствием. 
Программа действует уже третий год, и до 
сих пор я ищу новые интересные направле-
ния, чтобы заинтересовать детей». 

Пианистка, выпускница Казанского госу-
дарственного университета культуры и ис-
кусств (специальность – народное художес-
твенное творчество) Виктория Ивановна не 
только влилась в новый коллектив на тот мо-
мент только что открытого в Южном городе 
детского сада, но и внесла в его жизнь све-
жую творческую струю в народном духе. В 
тандеме с коллегами она готовит театрали-
зованные представления дошколят, и в этом 
году воспитанники «Семицветика» даже 
приняли участие в школьной «Театральной 
весне» ОЦ «Южный город» и не потерялись 
среди  более взрослых участников. Увлечен-
ный исследователь и популяризатор народ-
ной культуры, музыкальный руководитель  
создала в дошкольном учреждении два ан-
самбля ложкарей – взрослый «Южаночки» и 

детский «Росиночки», которые уже  занима-
ли призовые места на различных конкурсах. 
Так, в 2018 году «Росиночки» стали лауреа-
тами 3-й степени двух конкурсов – всерос-
сийского конкурса детского творчества 
«Первые шаги» и всероссийского конкур-
са классических видов искусства «Крылья», 
а творчество коллектива «Южаночки» было 
отмечено Благодарностью министерства 
образования и науки Самарской области. 
«Это наша культура, и я хочу, чтобы дети не 
забывали традицию русской народной лож-
ки – это всегда задор, на любом меропри-
ятии мы выделяемся яркими костюмами, 
народной музыкой и прекрасным исполне-
нием», – говорит Виктория Ивановна. 

«Это очень талантливый, творческий пе-
дагог, который умеет привить детям любовь 
к музыке, творчеству, развить воображе-
ние, и родители в восторге от мероприятий, 
в организации которых участвует Викто-
рия Ивановна, – говорит заведующая «Се-
мицветика» Оксана Константиновна Пере-
сыпкина. – Она не ограничивается только 
узко музыкальным развитием детей, а под-
ходит системно. Старается погрузить детей 
в творческое пространство, чтобы развить 
заложенные природой способности в каж-
дом ребенке.  И я думаю, что победа в кон-
курсе – это начало ее большого пути в про-
фессиональном росте!»

Наталья БЕЛОВА.

На снимке: победитель регионального кон-
курса «Воспитатель года» В.И. Санкова (тре-
тья справа) с коллегами.
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22 июня Дмитрий Игоревич 
Азаров по поручению Президента 
В.В. Путина вручил высокие госу-
дарственные награды – Ордена 
Мужества семьям военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
воинского долга в ходе специаль-
ной военной операции по защите 
Донбасса.

«Очень непросто подобрать слова 
поддержки. Вы потеряли своих от-
цов, детей, мужей. Вся страна вмес-
те с вами сегодня скорбит и молится 
за защитников Отечества. И, конеч-
но же, наши самарские люди сегод-
ня с благодарностью вспоминают 
имена павших героев, – обратился 
Дмитрий Игоревич к семьям геро-
ев. – Они отдали свои жизни, чтобы 
над Россией, над нашей Самарской 
землей было мирное небо. Они вы-
полнили свой воинский долг, свой 
гражданский долг, они остались до 
конца верны присяге, заветам пра-
дедов, которые когда-то защищали 
этот мир от нацизма. Им пришлось 
это повторить».

Глава региона заверил, что будет 
сделано все, чтобы память о защит-
никах Отечества сохранилась и была 
увековечена на Самарской земле, в 
сердцах всех жителей области.

«Правительство Самарской об-
ласти и абсолютное большинс-
тво земляков готовы прийти к вам 
на помощь. Мы сделаем все, что-
бы дети павших героев получили 
должное образование, должную 
поддержку от государства на всех 
этапах становления. Чтобы они 
знали и гордились их подвигами», 
– подчеркнул Д.И. Азаров.

За мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, Ор-
денами Мужества были награжде-
ны (посмертно) старший лейтенант 
Александр Брячнев, старший лей-

главные ценности

Этот день знаменует одну из 
самых трагичных дат в истории 
нашей страны – начало Великой 
Отечественной войны. Надеж-
ды и мечты десятков миллионов 
наших граждан оказались пере-
черкнуты навсегда. Они не вер-
нулись в свои дома, не смогли 
обнять близких и встретить По-
беду. Но каждый из них все еще 
жив, пока жива память.

Массовые мероприятия и мил-
лионы свечей на площадях и во-
енных мемориалах городов и сел 
– это не только знак общей скорби 
народов, победивших фашизм, но 
и символ глубокой благодарности 
и единства сегодня живущих поко-
лений. 22 июня во всех поселени-
ях Волжского района прошли тра-
урные митинги, многочисленные 
акции и встречи у мемориальных 
комплексов, воздвигнутых в па-
мять о тысячах земляков, погиб-
ших на полях сражений или умер-
ших в мирное время.

В парке Победы села Сухая Вя-
зовка в этот день прошло районное 
мероприятие, в котором наряду с 
местными жителями участвова-
ли ветераны труда из городских и 
сельских поселений, воспитанники 
Юнармии, активисты Российско-
го движения школьников. Открыл 
его глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, который 
сказал: «Мы навсегда сохраним 
благодарную память о тех, кто за-
щищал нас, спас от фашизма, при-
нес мир народам. Мы учимся у них 
стойкости и верности Родине. Ни-
когда не погаснет в наших сердцах 
свет Великой Победы. Пока мы бу-
дем помнить об этой войне – мы 
будем жить, будет жить наша Ро-
дина – Россия».

Отдавая дань подвигу фронтови-
ков и тружеников тыла, глава райо-
на, гости села и жители поселения 
почтили память земляков минутой 
молчания и возложили цветы к па-

честь и мужество остались верными присяге  
и заветам прадедов

В День памяти и скорби губернатор Самарской области вручил Ордена Мужества родным героев  
спецоперации на Украине и возложил цветы к Вечному огню

тенант Иван Фролов, старший сер-
жант Владимир Зинкин, старший 
сержант Александр Недопекин, 
младший сержант Алексей Посме-
тухин, ефрейтор Станислав Горе-
ликов, ефрейтор Григорий Ларин, 
ефрейтор Рамис Насыров, ефрей-
тор Николай Уманцев, рядовой Ан-
дрей Корнилов, рядовой Артем Фе-

октистов. Награды были вручены 
семьям героев.

Общаясь с семьями погибших, 
губернатор рассказал, что все му-
ниципальные образования, соци-
альные службы нацелены на всес-
тороннюю помощь членам семей 
защитников Родины по самым раз-
ным вопросам – будь то медицин-

ская помощь, вопросы социальной 
поддержки, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, устройство детей в 
образовательные учреждения. 

От лица Министерства оборо-
ны РФ военный комиссар Самарс-
кой области полковник А.Ф. Вдовин 
обратился к собравшимся, побла-
годарив за мужество и заверив в 

свою очередь, что все вопросы по 
выплатам, обеспеченности жильем 
будут решены своевременно.

22 июня, День памяти и скорби 
– особая дата для нашей страны. 
В этот день в Самарской области 
проводятся памятные мероприя-
тия. На площади Славы в Самаре 
по традиции проходит церемония 
возложения цветов к Вечному Ог-
ню и горельефу «Скорбящей Ма-
тери-Родине», в которой прини-
мают участие кадровые военные, 
представители органов власти, ду-
ховенства, молодежных организа-
ций, ветераны. 

Глава региона возложил цветы 
к Вечному огню вместе с семьями 
погибших в ходе спецоперации 
героев.

«В этот день произошла огромная 
трагедия. Наша страна подверглась 
вероломному нападению фашист-
ской Германии. Война унесла 27 
миллионов жизней советских людей. 
И, конечно, никто из нас не думал, 
что фашизм вновь может поднять 
голову на постсоветском пространс-
тве. Но, к сожалению, это произош-
ло. Доблестные защитники, которые 
пали смертью храбрых, выполнили 
свой долг и до конца остались вер-
ны идеалам нашей страны. Верны 
памяти наших героев, повторили их 
подвиг», – сказал губернатор.

Память павших воинов почтили 
минутой молчания.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

дата

никто не забыт, ничто не забыто
22 июня волжане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков

мятнику воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Торжественный митинг памяти 
погибших советских воинов и без-
винных жертв Великой Отечест-
венной войны состоялся в сквере 
Победы села Курумоч. Его учас-
тники почтили память земляков 
минутой молчания и возложили 
цветы к обелиску Неизвестному 
солдату. В рамках акции «Пере-
кличка постов №1» воспитанни-
ки военно-патриотического клуба 
«Беркут» заступили в почетный ка-
раул у мемориала.

В День памяти и скорби траур-
ное мероприятие в парке Славы 
провели жители села Яблоновый 
Овраг. Участие в нем ветерана 
войны Алексея Ефимовича Беля-
ева сделало его более значимым 
и торжественным. Жители и гости 
села вспомнили своих земляков, 
не вернувшихся с войны, и возло-
жили цветы к монументу.

Председатели первичных вете-
ранских организаций поселений 
Волжского района и ветераны тру-
да в этот день приняли участие в 
районном митинге в Сухой Вязов-
ке, а по его окончании переехали в 
Дубовый Умет. 

Здесь в историко-краеведчес-
ком музее имени А.В. Юшкина 
их ознакомили с экспозициями, 
выставкой пейзажей самарс-
ких художников, написанных в 
Волжском районе, рассказали об 
истории Самарского края и Дубо-
вого Умета. В мероприятии приня-
ла участие и.о. первого замести-
теля главы района Н.Ю. Корякина. 
Директор музея Е.А. Гундорина 
особое внимание уделила био-
графии уроженца села, участни-
ка Великой Отечественной войны 
И.А. Кулькова, имя которого носят 
переулок села и средняя школа. 
Елена Александровна рассказа-
ла, что Иван родился в крестьян-

ской семье, окончил десятилетку, 
в 1941 году, еще до начала войны, 
поступил в летную школу граж-
данского флота в Смышляевке. В 
марте 1942 г. был переведен в во-
енную авиацию и переброшен под 
Сталинград. Здесь, как офици-
ально считалось, сержант Кульков 
пропал без вести. Но 19-летний 
летчик не погиб: его самолет сби-
ли, Иван спрыгнул с парашютом и 
попал в плен. После перебросок 
из одного лагеря военнопленных 
в другой он оказался на камено-
ломнях под бельгийским городом 
Льеж. Дважды пытался бежать, но 
неудачно. После второй попытки 
был жестоко избит и чудом выжил. 
В плену за ним ухаживал Дмитрий 
Дремлюк. В третий раз они бежа-
ли из лагеря вместе, добрались 
до партизанского отряда и стали 
участниками движения Сопротив-
ления – совершали диверсии на 
железной дороге. Во время одной 
из операций Ивана тяжело рани-
ли, и он погиб в 20 лет. Партизаны 
похоронили товарища на кладби-
ще города Труа-Понт. За могилой 
Ивана Александровича бережно 
ухаживают благодарные бель-
гийцы – они продолжают чтить 
его имя.

Рассказ о земляке до глубины 
души тронул волжских ветеранов, 
и они надеются, что работа поли-
тиков и краеведов по увековече-

нию памяти героя Сопротивления 
будет продолжена. 

В этот же день председатель 
районного совета ветеранов 
Т.Н. Бурсова вручила благодар-
ности Самарской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов активистам ве-
теранского движения района. За 
плодотворную патриотическую 
работу, заботу о ветеранах поощ-
рены А.П. Семагина (Спиридо-
новка), Г.К. Лисовская (Лопати-
но), А.А. Половинкин (Верхняя 
Подстепновка), а Ю.А. Кукушкин 
(Сухая Вязовка) и Т.Н. Бурсова – 
юбилейной медалью за заслуги в 
ветеранском движении Самарс-
кой области. Благодарность пред-
седателя областной организации 
ветеранов Н.П. Хохлунова вручена 
также коллективу историко-крае-
ведческого музея района.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В числе обратившихся - жители 
поселка Калинка сельского посе-
ления Дубовый Умет. В приеме 
граждан приняли участие глава 
района Е.А. Макридин и глава 
поселения В.Н. Парамзин.

Н.В. Борисова, Н.А. Ситарук, 
Е.В. Преснухина и З.Л. Лукина 
на приеме озвучили проблемные 
вопросы населенного пункта. Они 
касались водоснабжения, благо-
устройства, содержания и ремон-
та дорог. 

Многие годы жители поселка 
испытывают недостаток воды в 
летний период. Мощности цент-
рального водовода в пиковый пе-
риод на всех не хватает, личные 
скважины, глубиной 8 -10 метров, 
в жару пересыхают, лишая хозя-
ев возможности вырастить хоро-
ший урожай. По мнению жителей, 
необходимы новые скважины или 
включение поселка в какую-ни-
будь государственную программу. 
Однако, по мнению специалистов, 

А.И. Живайкин, заместитель председателя Самар-
ской губернской Думы, руководитель парламентской 
фракции «Единая Россия»:

 – Строительство новой школы в активно развиваю-
щемся микрорайоне Южный город находится под лич-
ным контролем губернатора. Некоторые корректировки 
проекта уже сделаны, в том числе связанные с вопроса-
ми импортозамещения. Как нам доложил застройщик, 

никаких рисков срывов строительства нет. Мы уверены, что на следую-
щий год 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников. Инвестор 
смотрит не в завтрашний день и даже не в послезавтрашний, а в «после-
послезавтрашний» день. Именно об этом всегда говорит наш губерна-
тор, на это нас нацеливает наш лидер – Президент России. И мы сегодня 
видим, как на данной территории такая синергия усилий государства и 
частного бизнеса начинает приносить свои первые плоды. А мы, депу-
таты Самарской губернской Думы, проконтролируем, чтобы все работы 
были завершены в срок.

С.С. Ильина, председатель комитета СГД по обра-
зованию и науке:

– Этот проект – один из самых серьезных для наше-
го региона. Ожидается, что в образовательном центре 
«Южный город» на 1 сентября 2022 года будет насчиты-
ваться около шести тысяч школьников. Здесь уже пос-
троены и действуют две крупные школы общей вмес-
тимостью три тысячи мест. В новом учебном году в 
Южном городе будет 820 первоклассников, количество 

первых классов - от «а» до «я». Поэтому очень важно, чтобы подрядчики 
успели вовремя. К 1 декабря текущего года нам обещают, что будет воз-
ведена коробка здания, проведены коммуникации, а уже весной начнутся 
отделочные работы, чтобы осенью можно было ввести школу в эксплуа-
тацию.

люди. события. факты

общественная приемная депутата

о воде, дорогах  
и благоустройстве

Депутат Государственной Думы А.Е. Хинштейн 
провел личный прием граждан

положительная оценка
Эксперты ОНФ проверили состояние объектов благоустройства,  

построенных по программе «Формирование комфортной городской среды»

контрольный рейд

Представители Общероссийского 
«Народного фронта» (ОНФ) по поруче-
нию Президента РФ В.В. Путина прово-
дят рабочие поездки по оценке благо-
устройства в муниципалитетах в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

На прошлой неделе сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ, руководитель груп-
пы мониторинга Е.В. Гудзима и ее коллеги 
побывали в микрорайоне Южный город, в 
Верхней Подстепновке, Воскресенке, Спи-
ридоновке, Смышляевке, Петра Дубраве, 
Дубовом Умете, Сухой Вязовке, Яблоновом 
Овраге и других селах и поселках района. 
Активисты осмотрели игровые и спортивные 
городки (качели и горки, шведские стенки, 
песочницы, уличные тренажеры). 

На рабочей встрече с главой  Евгением 
Александровичем Макридиным Екатерина 
Владимировна и члены группы поделились 
впечатлениями об осмотренных террито-
риях: «Мы тесно работаем с муниципаль-
ными образованиями, его руководителями, 
делимся накопленным опытом по проекти-
рованию объектов благоустройства, их раз-
мещению и содержанию. После осмотра 
построенных в Волжском районе объектов 
мы составили перечень замечаний. Прежде 
всего это лакокрасочное покрытие малых 
игровых форм: потертости, отслоившаяся 
краска. В целом нас порадовало состояние 
проверенных объектов в Верхней Подстеп-
новке, Воскресенке, Сухой Вязовке, Ябло-
новом Овраге, Подъем-Михайловке и других 
населенных пунктах. Можем только побла-
годарить руководителей и жителей этих сел 
и поселков за то, что они берегут построен-
ное и установленное оборудование площа-

док. Небольшие замечания есть по Дубово-
му Умету». 

Е.В. Гудзима с удовлетворением отметила 
уже проделанную в нашем муниципальном 
образовании работу по благоустройству: 
«Ваш район однозначно будет туристичес-
кой Меккой, станет конкурировать с таким 
благоустроенным городом, как Новокуйбы-
шевск, зоны отдыха Куйбышевского района. 
У вас правильный подход к вопросам созда-
ния комфортных условий для отдыха – вы 
не размещаете детские площадки в каж-
дом дворе, а создаете локальные комплек-
сы, например, у домов культуры, в парках и 

инфраструктура

совместный проект
В Волжском районе стартовало строительство новой школы

В понедельник, 20 июня, в мик-
рорайоне Южный город состоя-
лось выездное мероприятие коми-
тета Самарской губернской Думы 
по образованию и науке по вопро-
су строительства общеобразова-
тельной школы, реализуемого в 
рамках концессионного соглаше-
ния. 

Новая школа в этом районе необ-
ходима. Количество учащихся в Юж-
ном городе ежегодно увеличивается. 
Здесь активно идет строительство 
жилых домов. Из-за ввода нового жи-
лья становится больше учеников во 
всех школьных параллелях. 

Напомним, что по решению Пре-
зидента России В.В. Путина до 2025 
года все школы должны перейти на 
работу в одну смену. Для этого тре-
буется создать дополнительные учеб-
ные места. Минпросвещения России 
запустило программу по софинанси-
рованию проектов создания школ из 
средств федерального бюджета. 

По поручению губернатора Самар-
ской области Д.И. Азарова опреде-
лены приоритетные территории, на 
которых планируется строительство 
новых школ, с учетом потребности му-
ниципальных образований региона. 

Новая школа в Южном городе 
станет первой в Самарской облас-
ти образовательной организацией, 
построенной в рамках реализации го-
сударственно-частного партнерства.

По информации инвестора, сегод-
ня техническая готовность объекта 
составляет лишь 2%, но уже в буду-
щем году здесь вырастет просторное, 
светлое здание с современной плани-
ровкой, оснащенное по последнему 
слову техники, и 1 сентября 2023 года 
в ее стенах прозвенит школьный зво-
нок для 1500 учеников. Рядом со шко-
лой будет построен стадион и благо-
устроена прилегающая территория.

Сейчас на стройплощадке трудятся 
около 60 рабочих.

Подготовил  
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото с интернет-портала СГД.

новые скважины – это не решение 
вопроса, потому что изыскания 
показали отсутствие на террито-
рии поселка Калинка подземных 
вод, тут необходимо строительс-
тво водовода. На сегодня выход 
один - промывка действующей 
скважины, строительство шахтных 
колодцев и подвоз воды в авто-
цистернах.

Александр Евсеевич Хинштейн 
сказал, что после подготовки не-
обходимых документов для учас-
тия в государственной программе 
по водоснабжению готов помочь 
в решении вопроса, привлекая 
средства из вышестоящих бюд-
жетов. По вопросу ремонта цен-
тральной улицы поселка депутат 
направит соответствующий за-
прос в Государственное казенное 
предприятие Самарской области 
«Агентство по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

скверах, где есть освещение, спортивные и 
детские сооружения. Ребята приходят сюда, 
зная, что найдут занятие по душе, отметят в 
кругу друзей праздник, хорошо отдохнут. 
Ваш опыт нужно тиражировать, с вас должны 
брать пример остальные районы». Екатери-
на Владимировна попросила не упускать из 
вида прозрачность освещения реализации 
мероприятий федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»: 
лучший опыт необходимо предавать оглас-
ке, изучать его и применять на практике. 

На встрече глава Волжского района Е.А. 
Макридин заметил, что от того, насколько 

хорошо мы содержим построенные в рам-
ках федерального проекта объекты, зави-
сит оценка нашего труда как власти, наш 
имидж. Евгений Александрович заверил мо-
ниторинговую группу: все замечания по ка-
честву объектов будут устранены в кратчай-
шие сроки, а требования к их безопасности 
никогда не снизятся. 

Подводя итоги инспекционной поезд-
ки группы регионального отделения ОНФ, 
Е.А. Макридин заметил, что с 2018 года в 
Волжском районе благоустроены 32 обще-
ственные территории. Это весомый вклад 
в благоустройство поселений. Чаще всего 
это парковые зоны, спортивные и игровые 
площадки, скверы, площади перед домами 
культуры. Важно не только построить досу-
говый объект – нужно еще содержать его в 
соответствии с условиями безопасности, 
заботиться о ремонте. К сожалению, есть 
факты ненадлежащего содержания этих 
территорий. Главам поселений Е.А. Макри-
дин поставил задачу провести ревизию объ-
ектов территорий отдыха, проверить их эс-
тетический вид и исправить ситуацию, если 
это требуется.

Как считает глава района, региональное 
отделение ОНФ уделяет особое внимание 
вопросам благоустройства, формирования 
комфортной городской среды и безопас-
ности пребывания на детских и спортивных 
площадках. Евгений Александрович побла-
годарил группу мониторинга за рекоменда-
ции.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы ВЛАДИМИРОВОЙ.
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В мае нынешнего года ис-
полнилось шестьдесят лет, как 
идут по жизни вместе эти два 
красивых человека. 

Александр Александрович – 
уроженец села Березовый Гай, 
Валентина Павловна – из Сухой 
Вязовки. Два села – два берега у 
одной реки, для них – общая ма-
лая родина, самое любимое мес-
то на земле. Здесь они росли, 
учились, потом работали – само-
отверженно, честно, вкладывая 
в свои профессии энергию, уме-
ния, характер и свои таланты. Он 
– тракторист, комбайнер, води-
тель и механик «золотые руки», 
она – уважаемый педагог, учи-
тель химии и географии, поста-
вила на крыло не одно поколение 
сельских ребят. Вырастили своих 
детей, сейчас помогают растить 
внуков и правнуков. «Вы внесли 
свой вклад в историю родного 
края, – поздравила их глава по-
селения Светлана Александров-
на Петрова. – Сложный жизнен-
ный путь прошли рука об руку, 
добились профессиональных вы-
сот. Вы всегда были скромны, но 
подрастающее поколение долж-
но знать таких односельчан».

Вместе с главой поселения 
поздравить юбиляров пришли 
руководитель суховязовского ДК 
С.С. Багрянцева и его сотрудни-
ки, которые приготовили для «мо-
лодоженов» музыкальный пода-
рок, просили самих станцевать, 
но те засмущались – возраст уже 
не тот! Возраст возрастом, но с 
какой любовью и теплотой смот-
рит на своего мужа Валентина 
Павловна, с каким пониманием 
и восхищением рассказывает о 
его военном детстве! Александр 
Александрович же старается 
ее рассказ разбавить юмором, 
доброй, а то и соленой шуткой, 
сквозь которые проглядывает его 
стойкий, озорной и жизнелюби-
вый нрав. 

«Мы еще только ходить научи-
лись, ему четыре года, мне три, а 
уже война, – вспоминает Вален-
тина Павловна. – Мужчин в селе 
не осталось, все на фронте. Ма-
ма Александра, Евдокия Василь-
евна, работала конюхом, совсем 
не женский труд… А он, четырех-
летний мужичок, утром с фона-
рем провожал маму, чтобы она 
запрягла лошадок, которых нужно 
накормить, напоить, да еще и ох-
ранял от волков, в ту пору они во-
дились здесь… Сейчас внуки слу-
шают об этом, и им не верится. 
В то время дети взрослели рано 
и рано начинали помогать взрос-
лым. Он знает каждый сантиметр 
земли колхоза «Красная звезда», 
сколько раз Александр эти поля 
пахал, сеял, убирал урожай».

Много воды утекло с тех пор, 
когда пятнадцатилетняя Валя 
впервые заприметила юношу. 
Тогда молодежь успевала и пора-
ботать, и вечером натанцеваться 
вдоволь. После танцев в клубе 
зашла Валентина как-то на до-
машнюю молодежную вечерин-
ку. А там он – веселый, озорной. 
Познакомились, стали дружить. 
Саша пересказывал девушке ро-
ман Александра Дюма «Королева 
Марго», наизусть читал лермон-
товское «Мцыри» да еще и за-
мечательно пел, а песню в семье 
Валентины ценили все…

После окончания школы Алек-
сандра вместе с другими сель-
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подарить себя земле  
и людям 

Супруги Романчевы из Сухой Вязовки отметили  
бриллиантовую свадьбу

дорогие мои земляки

люди. события. факты

скими подростками колхоз 
отправил на учебу в школу меха-
низации, что была открыта в 1953 
году в селе Домашка. В 16 лет он 
получил профессию тракторис-
та-машиниста и сел за штурвал 
комбайна. Технику парень любил 
и знал, это для него была и про-
фессия, и хобби: «Механизмы 
нужно проверять своими руками, 
утром запустил двигатель – там 
все крутится, вращается, а ты все 
знаешь, во всем разбираешься!» 
Он освоил практически всю ли-
нейку хлебоуборочной техники 
своего времени: от «Сталинца-1» 
до «Кировца - 701». Не раз прямо 
в поле, в кабине комбайна фото-
графировали его на Доску поче-
та местные фотокоры. Трактор, 
комбайн, грузовой транспорт – 
без малого полвека трудового 
стажа за плечами жителя Сухой 
Вязовки Александра Александро-
вича Романчева. 

Валентина Павловна тоже про-
шла славный трудовой путь – от 
крестьянской девчонки до сель-
ской учительницы, уважаемой 
коллегами, родителями и учени-
ками. 

…Поколение послевоенных 
школьников, у которых не было 
ни тетрадок, ни нарядов, да что 
там наряды – просто собрать ре-
бенка в школу, одеть, обуть было 
для семей непростой задачей. А 
учителя выполняли свой долг – 
учили ребят читать, писать и лю-
бить Родину, уважать старших. И 
в глазах сельских ребят они бы-
ли просто «небожителями», пред-
ставителями одной из самых до-
стойных и уважаемых профессий. 
До сих пор Валентина Павловна 
с бесконечной любовью и ува-
жением вспоминает имена своих 
учителей-фронтовиков: Дмитрий 
Иванович Хальзов, Иван Василь-
евич Дашков, воевавший на Кур-
ской дуге, так много поведавший  
ребятам о той кровопролитной 
войне, и любимый классный ру-
ководитель, офицер в отставке 
Станислав Евгеньевич Русов. Ка-
кую замечательную спортивную 
площадку соорудили для школь-
ников эти настоящие мужчины! 
По своему функционалу она почти 
не уступала современным спор-
тивным сооружениям: здесь были 
и спортивное бревно, и ямы для 
прыжков, и кольца с брусьями. 

Выбор профессии для Вален-
тины Павловны был осознанным 
и желанным. После седьмого 
класса она поступила в педаго-
гическое училище, где получила 
специальность педагога млад-
ших классов и старшей пионер-
вожатой. Хотела сразу поступать 
в институт, но любимой специ-
альности – химии и географии – в 
куйбышевском вузе еще не было, 

поэтому пришла работать в шко-
лу. Ее первоклассники сегодня 
взрослые, достойные граждане – 
офицеры, руководители, уважае-
мые люди не только в селе, но и 
районе – Анатолий Парамонов, 
Анатолий Бутузов… 

Валентина Павловна осущес-
твила свою мечту, окончила пе-
динститут, получив любимую 
профессию – преподавала био-
логию и химию, потом еще и гео-
графию. В этот предмет она была 
просто влюблена. В школе про-
работала 37 лет, успела увлечь 
на педагогическую стезю и свою 
младшую сестру Нину Павловну 
Кремневу, которая также рабо-
тала учителем младших классов, 
сейчас она на пенсии. А племян-
ница, Ольга Ивановна Кудрявце-
ва, стала директором школы с. 
Сухая Вязовка. 

Трое детей, четыре внучки и 
четверо правнуков – вот насто-
ящее богатство семьи Роман-
чевых. Супруги вырастили дочь 
Галину и двух сыновей, Сергея 
и Павла. Жены сыновей также 
пошли по педагогической стезе: 
Татьяна Васильевна Романчева 
много лет проработала в детском 
саду, другая сноха Татьяна Ива-
новна – преподаватель младших 
классов и психолог. Внучка Алла 
закончила аспирантуру и препо-
дает в юридическом вузе в Пен-
зе. Вторая внучка Елена живет в 
Москве, у нее трое детей – Ла-
да, Витя и Саша. Причем Лада с 
раннего возраста успешно зани-
мается художественной гимнас-
тикой и мечтает стать тренером. 
Внучка от старшего сына Юлия 
Сергеевна Романчева – специа-
лист в дошкольном учреждении. 
Внучка от младшего сына Поли-
на Павловна оканчивает Москов-
ский лингвистический универси-
тет, владеет четырьмя языками 
– английским, немецким, фран-
цузским и испанским. 

…Перешагнув девятый деся-
ток, супруги не утратили интерес 
к жизни. «Мне интересно узна-
вать новое, люблю краеведение», 
– признается Валентина Павлов-
на. До сих пор бывшая учитель-
ница с удовольствием изучает ис-
торию возникновения самарских 
улиц, не забывает и о политичес-
кой карте мира. Вспоминает, что 
по молодости муж всегда разре-
шал ей «познавать мир и его ок-
рестности», отпускал в поездки 
– в Ленинград, Волгоград, Мос-
кву, Казань, Ульяновск. Брала с 
собой подросших детей. Уезжала 
всегда со спокойной душой, зна-
ла, что дома остался ее опора и 
защита – супруг Александр Алек-
сандрович.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. 
Начало в № 38, 39)

к 85-летию волжского района

что в имени твоем
Мнение краеведов, исследовавших происхождение 

названий гор, рек, озер и населенных пунктов  
Волжского района

Торновое. Село в юго-вос-
точной части Самарской 
Луки. Первое упоминание в 

исторических документах отно-
сится к 1639 году. Топоним воз-
ник на основе флористической 
семантики и связан с диалект-
ным нарицательным торн – «раз-
новидность мелкой сливы, про-
израстающей в средней и южной 
полосе и отличающейся круглы-
ми плодами». Отсюда Торновое 
– «место, где имелись зарос-
ли торна». Не исключена также 
связь названия с татарским тор-
на - «журавль, журавлиный», пе-
реосмысленным в русском упот-
реблении по указанному выше 
признаку (торн - слива).

Чапаевка. Река, впадающая 
в Волгу слева ниже устья 
реки Самары. Современное 

название река получила по горо-
ду Чапаевску. Ранее река назы-
валась Моча. Подобные наиме-
нования иногда давались речкам, 
протекавшим по низменным, в ка-
кой-то мере даже заболоченным 
местам. Сравните соотноситель-
ные нарицательные слова: мочаг 
- «влажное место, низменный луг, 
нетопкое болото без кочкарника»; 
мочажина - «влажное место, осо-
ковое болотце у выхода подзем-
ных вод». Река Моча есть и среди 
притоков Самары.

Черная Речка. Под этим на-
званием в области существует 

несколько речек и одноименных 
селений. Это один из притоков 
Самары в Волжском районе; де-
ревня в Исаклинском районе; по-
селок в Шенталинском районе; 
речка Черненькая и село Чернень-
кое в Пестравском районе. Так 
обычно называют небольшие реч-
ки, протекающие по болоту, соби-
рающие болотные воды, черные 
по цвету из-за большого количес-
тва органических веществ.

Черноречье. Село, админис-
тративный центр одноименного 
сельского поселения. Расположе-
но на левом берегу Черной реч-
ки, впадающей в реку Самару. По 
речке и поименовано.

Шелехметь. Село в юго-
восточной части Самарс-
кой Луки. Первые упоми-

нания в исторических документах 
относятся к 1639-1640 годам. В 
источниках значится как дерев-
ня Шелехметская и как село Ше-
лехметкино. Названо по располо-
женным рядом горам. Последний 
вариант, включающий притяжа-
тельный суффикс -ин, указыва-
ет на связь названия с личным 
(тюркским) именем.

Эрьке-Пандо. Гора в окрес-
тностях села Торнового. 
Топоним восходит к мор-

довскому нарицательному эрьке 
– «озеро» и пандо – «гора». Отсю-
да Эрьке-Пандо – «Гора у озера, 
Озерная гора».
По материалам краеведческих 

изданий подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

знай наших!

Такие творческие состязания 
призваны раскрыть таланты и 
способности ветеранов и мо-
лодежи, пробудить в них изоб-
ретательность, желание сохра-
нить и передать особенности 
национальной кухни. 

На конкурс, инициированный 
Самарской областной обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, было представ-
лено 33 работы от организаций 
ветеранов Самарской области из 
8 муниципальных районов и двух 
городских округов. Самому юно-
му участнику – 12 лет, а самому 
пожилому – 84 года. Конкурсанты 
присылали видеоролики, слайд-
презентации, текстовые рецеп-
ты, где рассказали о рецептах 
семейных кулинарных блюд, пе-
редаваемых из поколения в по-
коление.

Участники конкурса подели-
лись рецептами приготовления 
блюд русского, мордовского и 
чувашского этносов: супов, кур-
ников, колобков, блинов, пиро-
гов, варенья. Все они замеча-
тельные, выполнены с большой 
любовью и старанием. Жюри про-
делало большую работу, ведь да-
леко не просто было оценить по 
достоинству и воздать должное 
кулинарному блюду, не проведя 
его дегустацию. Работы отбира-
лись исходя из полезности, ори-
гинальности рецептов, внешнего 
вида блюд. Было очень интерес-
но смотреть, читать и изучать их, 
каждая работа нашла отклик в 
сердце жюри. 

связь поколений
Подведены итоги мультимедийного конкурса «Рецепты 

самарской кухни: от бабушки к внучке»

В результате Каролина Литяги-
на из Дубового Умета заняла вто-
рое место в номинации «Презен-
тация». Она прислала на конкурс 
рецепт старинного блюда рус-
ской кухни – курника. 

«Его готовили на свадьбы и дру-
гие торжества. Моя прабабушка 
Валя, бабушка Наташа, мама Оля 
и я родились и выросли на Самар-
ской земле, – рассказала Кароли-
на. – Как гласит семейное преда-
ние, мои предки живут здесь с ХVI 
века. У нас есть свои семейные 
традиции. Когда мы все большой 
и дружной семьей собираемся у 
прабабушки Вали на семейные 
праздники, она печет для нас 
свой фирменный курник, рецеп-
том которого я решила поделить-
ся. И бабушка, и мама также гото-
вят курник по рецепту прабабушки 
Вали. И я тоже учусь его печь».

Всем победителям вручены 
дипломы и призы. 

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
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Пошел второй год с тех пор, 
как после пандемии коронави-
руса возобновили работу ла-
геря дневного пребывания. В 
прошлом году дети наконец-то 
отдохнули не только с родите-
лями, но и смогли весело про-
вести каникулярное время в 
кругу друзей и ровесников.

В Волжском районе в начале июня 
открылись лагеря дневного пребы-
вания. Учащихся младших классов 
приняли все общеобразовательные 
школы и районный Центр внешколь-
ной работы.

В школе №1 поселка Стройке-
рамика действует лагерь дневно-
го пребывания «Городок детства». 
Как и в минувшем году, ответствен-
ные должности вожатых заняли ак-
тивисты Российского движения 
школьников. Каждый день у младше-
классников проходят какие-нибудь 
мероприятия, например «Веселые 
старты», флешмобы, дети посещают 
разнообразные кружки по интере-
сам, путешествуют по поселку.

В Центре внешкольной работы 
Волжского района в п. Стройкерами-
ка 6 июня был дан старт профильным 
сменам – юных инспекторов движе-
ния «Культурный пешеход» и волон-
теров «Смена будущего». Первые же 
дни работы лагеря выдались яркими 
и насыщенными событиями. Зна-
комство и торжественное открытие 
плавно перешли в информативную 
часть, где у детей была возможность 
получить знания о поведении на во-
де в летний период. В гостях у ре-
бят побывал начальник отдела безо-
пасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России по 
Самарской области Н.В. Нестерова.

На следующий день с ребята-
ми провели мастер-класс пред-
ставители Волжского лесничес-
тва А.Ю. Макаров, А.Г. Ситчихин и 
Е.Н. Тарасов. Они рассказали детям 
о лесах, птицах и животных. И так 
каждый день смены: бодрая заряд-
ка на свежем воздухе, экскурсия в 
живой уголок природы, увлекатель-
ная беседа-встреча с инспектором 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД отдела МВД 
А.Г. Терехиной и инспектором по де-
лам несовершеннолетних ОДН УУП 
и ПДН этого отдела К.А. Семеновой. 
Совместно с инспекторами воспи-
танники лагеря провели профилак-
тическую акцию «Внимание, дети 
- летние каникулы!», раздавая агита-
ционные памятки прохожим. 

В основной общеобразователь-

каникулы

на «зеленой улице»  
некогда скучать

В школе №2 п. Смышляевка подходит к завершению лагерная смена

ной школе №2 поселка Смышляев-
ка (директор Ю.А. Лоцманова) гото-
вить лагерь к приему детей начали 
заблаговременно, особое внимание 
уделили антитеррористической за-
щищенности, противопожарной бе-
зопасности, выполнению требова-
ний Роспотребнадзора. Об этом шла 
речь на совещании в администрации 
района и областном совещании.

Школьным лагерем «Зеленая ули-
ца» с 2017 года руководит опытный 
педагог, преподаватель русского 
языка и литературы Т.М. Алиева. В 
нем с 1 июня отдыхают 50 детей, на 
10 больше, чем в предыдущем году. 
С тремя отрядами занимаются 11 пе-
дагогов и девять волонтеров - акти-
вистов Российского движения школь-
ников, Юнармии, объединения Юных 
инспекторов движения, поискового 
отряда «Резерв». Перед открыти-
ем лагеря педагоги и воспитатели 
вместе с педагогом-психологом 
У.В. Мартьяновой и учителем тех-
нологии О.П. Волчковой тщательно 
сформировали отряды, учитывая воз-
раст и особенности каждого ребенка.

В день открытия юные смышля-
евцы внесли в лагерь Государствен-
ный флаг РФ и исполнили гимн – эту 
торжественную процедуру проводят 
здесь в начале каждой недели, в дни  
общенародных праздников. Воспи-
танники лагеря приняли участие в 
мероприятиях единого дня добрых 
дел: экологическом десанте, мас-
тер-классе по изготовлению откры-
ток и сувениров для одиноких зем-
ляков пожилого возраста, конкурсе 
рисунков на асфальте с тематикой 
«Моя Родина».

Лагерная смена в этом году длит-
ся восемнадцать рабочих дней. Ру-
ководство лагеря выбрало несколь-
ко основных направлений работы 
с детьми: физкультурно-оздорови-
тельное, патриотическое, экологи-
ческое и личностное развитие. Как 
и в школе, в лагере много внимания 
уделяют туристическому краеведе-

нию, совершают с ребятами прогул-
ки по знаковым местам Смышляев-
ки, на практике закрепляют знания 
истории, полученные на уроках. На-
пример, 14 июня воспитанники со-
вершили экскурсию к озеру, распо-
ложенному у храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Стоя у версто-
вого столба, установленного в па-
мять о поездке А.С. Пушкина из Пе-
тербурга в Оренбург в 1833 году 
через Смышляевку, ребята прочита-
ли стихотворения великого русского 
поэта. А еще теперь они знают, что 
одним из инициаторов установки па-
мятного знака была учитель Любовь 
Николаевна Филимонова, вместе со 
школьниками проводившая поиско-
вую работу и изучавшая архивные 
документы и работы историков и 
краеведов, посвященные знамени-
той поездке поэта.

Каждый день к 8.30 в лагерь при-
ходят и приезжают учащиеся первых 
– четвертых классов. Все три отряда 
– «Динамит», «Кристалл» и «Орлята» 
– утро начинают с построения, за-
рядки и завтрака. А затем начинает-
ся самое интересное – игры, акции и 
мероприятия, которые заранее гото-
вят воспитатели и вожатые. 

Стенами здания школы отряды не 
ограничиваются. Они с удовольстви-
ем участвуют в подвижных играх на 
детских и игровых площадках. Де-
сятого июня ребята участвовали в 
военно-спортивной игре «Зарница». 
Команды «Танкисты», «Орлята» и 
«Десант» показали свои навыки, силу 
и ловкость на станциях «Смотр строя 
и песни», «Метание мяча», «Армей-
ские звания», «Аптечка», «Шифро-
вальщик», «ОБЖ», «Солдатский ре-
мень» и сдали нормы комплекса ГТО. 
На площадке около школы воспитан-
ники провели свое «Лето с футболь-
ным мячом». В минуты обществен-
но полезного труда дети ухаживают 
за разбитыми на территории школы 
клумбами, а также за зелеными угол-
ками в здании образовательного уч-
реждения. 

Походы «За околицу», на местную 
конюшню, спортчасы, день Нептуна, 
конкурс видеофильмов «Жизнь лаге-
ря» – эти и многие другие занятия и 
акции до предела заполняют каждый 
день смены, помогают школьникам 
подружиться и найти дело по душе. 
Под вечер ребята выставляют про-
шедшему дню оценки: рисуют улы-
бающийся, нейтральный или грус-
тный смайлик, а педагоги по ним 
делают выводы об удавшемся или 
неинтересном мероприятии.

Скучать юным обитателям «Зе-
леной улицы» некогда, в половине 
третьего они расходятся по домам, 
чтобы утром вернуться в родную 
школу и снова встретиться с друзь-
ями, старшеклассниками-вожатыми 
и учителями. А в конце смены прой-
дет день сюрпризов с конкурсами, 
на котором его победителям вручат 
призы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 
начальником лагеря

 «Зеленая улица».

Софья Савина, вожатая лагеря «Зеленая улица»:

– Я учащаяся восьмого класса, волонтер и активист 
Российского движения школьников. Очень люблю де-
тей, поэтому решила этим летом помочь им весело и 
с пользой провести каникулы. В нашем первом отря-
де трое вожатых – Карина Агаджанян, моя двоюродная 
сестра Ангелина Савина и я. В свободное время мы с 
подругами придумываем для малышей подвижные иг-
ры, развлечения. Дети, конечно, по характеру все раз-

ные, некоторые нас не хотят слушаться, но тогда на помощь вожатым 
приходят воспитатели. Дни у нас проходят очень весело, а мы, вожатые 
и педагоги, стараемся сделать так, чтобы ребятам запомнилось это чу-
десное лето.

Карина Агаджанян, вожатая:
– Это у меня не первая смена в пришкольном лагере – я 

здесь уже с первого класса, опыт большой, так что знаю, 
что младшеклассникам интересно, а что не очень. Люблю 
физкультуру и спорт, организую соревнования среди де-
тей. В нашем отряде «Динамит» наша вожатская команда 
помогает детям готовиться к играм и состязаниям, «Зарни-
це», занятиям на свежем воздухе. Малыши нас любят и ста-
раются отблагодарить вожатых и воспитателей победами в 
мероприятиях. Например, они заняли первое место в игре 

«Что? Где? Когда?». И здорово, что среди них есть свои активисты, заводилы, 
креативные ребята, которые ведут за собой остальных. Капитан отряда четве-
роклассник Гриша Бажанов со следующего года, глядя на нас, вожатых, тоже 
решил стать волонтером в лагере. 

Детство – это интересные иг-
ры, это постоянное движение, 
это крепкая дружба. Многим из 
нас знакомы «прятки», «салки», 
«казаки-разбойники», «вышиба-
лы», «шалаши» и так до беско-
нечности, точнее, пока родите-
ли домой не «загонят».

В каждом дворе у этих игр были 
свои правила, передавались они из 
поколения в поколение, но в какой-
то момент эта преемственность 
оборвалась. Что-то стало опасным, 
что-то неактуальным или просто с 
появлением компьютерных игр на 
дворовые забавы места в жизни 
оставалось все меньше. И вот они 
почти исчезли. Многие родители 
с теплотой вспоминают свое де-
тство и хотят научить детей «тем» 
играм. В эпоху компьютеризации 
дворовые игры могут стать отлич-
ным методом не только организа-
ции детского досуга, но и изменить 
взаимоотношения между дошколь-
никами. Дети будут больше време-
ни проводить с друзьями на све-
жем воздухе. 

Благодаря проекту «Игра 4D», ко-
торый был создан при поддержке 
«Университета детства», основан-
ного бизнесменами-филантропами 
Игорем и Екатериной Рыбаковы-
ми в 2016 году, мы, взрослые – пе-
дагоги, родители, в детском саду 
«Семицветик» решили окунуться в 
прошлое, вспомнить игры наше-
го детства и познакомить детей с 
ними. Ведь дворовые подвижные 
игры в комплексе с другими вос-
питательными средствами пред-
ставляют собой основу начального 
этапа формирования гармоничес-

подвижные игры  
на свежем воздухе

Детский сад «Семицветик» стал участником Всероссийского 
фестиваля «Игры 4D: дети, движение, дружба, двор»

ки развитой, активной личности, 
сочетающей в себе духовное бо-
гатство, моральную чистоту и фи-
зическое совершенство. 

Конечно же, никакой фестиваль 
не обходится без предварительной 
подготовки. Нужно было разрабо-
тать сценарий, обустроить игровые 
площадки для свободных, подвиж-
ных, народных игр, создать твор-
ческие мастерские, подготовить 
атрибуты и плакаты. И вот настал 
день открытия, которое прошло 
задорно, весело. Фанфары воз-
вестили о начале фестиваля «Игры 
4D». Дети организовывали и учас-
твовали в играх. Очень популярны-
ми были творческие мастерские, 
в которых воспитанники рисовали 
на ватмане, обоях, изготавливали 
поделки, аппликации и т.д. На пло-
щадке свободных игр дошколята из 
различного материала строили се-
бе шалаши, корабли и другие объ-
екты. На площадках с подвижными 
играми очень популярными были 
игры «резиночка», «вышибалы», 
«чай-чай, выручай», «море волну-
ется раз…», «я садовником родил-
ся…» и многие другие.

Праздник игры получился захва-
тывающим и забавным, оставив 
всем массу положительных эмоций 
и впечатлений.

Ну а мы в нашем детском саду 
продолжаем играть в дворовые иг-
ры и ждем следующего фестиваля.

Ю.В. ЧЕРНЫШКОВА, 
старший воспитатель. 

В.М. ТИМОШКИНА, 
музыкальный руководитель.

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Фото предоставлено авторами.

 «единство народа –  
богатство района»

Под таким девизом прошел в де-
тском саду «Солнышко» пос. Вер-
хняя Подстепновка фестиваль, 
приуроченный к празднованию 85-
летия Волжского района и Дня Рос-
сии. Ребята, педагоги, родители 
представили различные националь-

ности, пели песни о России, танце-
вали традиционные танцы, пред-
ставляли национальные костюмы, 
играли в национальные игры.

С.А. ОРЛОВА, 
А.А. НОВГОРОДЦЕВА,

педагоги.
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история

новости
В совхозе «Черновский» создан 

женский совет. Он уделяет боль-
шое внимание воспитанию детей 
в семье. Члены совета регулярно 
проверяют успеваемость и дис-
циплину учащихся. Большая вос-
питательная и культурно-массовая 
работа проводится советом также 
в общежитиях рабочих.

***
В Дубово-Уметской школе со-

стоялся слет ученических произ-
водственных бригад. Слет откры-
ла бригадир звена утководов Аля 
Светличкина. Под ее руководством 
юные птичники работали на инку-
баторе и на ферме совхоза «Са-
марский». Ими выращено 30 тысяч 
уток. Люся Семочкина отчиталась о 
работе звена кукурузоводов.

***
В соответствии с указами прави-

тельства в Куйбышевской области 
состоялось укрупнение районов. В 
состав Волжского исполкома вклю-
чены рабочие поселки Волжский 
и Ново-Семейкинский, сельские 
советы бывших Красноярского, 
Дубово-Уметского районов. Про-
должает работать Волжское про-
изводственное колхозо-совхоз-
ное управление, объединяющее 
сельхозпредприятия укрупненного 
Волжского района.

совХоз «волгарь»
В минувшем году овощеводы 

предприятия получили прибыль бо-
лее 300 тысяч рублей. Это вооду-
шевило работников совхоза, и они 
с усердием начали новый сельско-
хозяйственный год. Уже в течение 
апреля и мая совхоз поставит горо-
жанам не менее одной тысячи тонн 
ранних овощей. В парниках кипит 
работа. Под производство капусты 
заготовлены один миллион 200 ты-
сяч питательных горшочков. В таких 
же горшочках выращивают рассаду 
огурцов и томатов. На плантациях 
применяют современные механиз-
мы. Ручной труд сведен к миниму-
му. Всего в этом году волгари наме-
рены отправить в магазины города, 
базы и на квашпункты более деся-
ти тысяч тонн овощной продукции. 
Прекрасно трудятся звенья Антони-
ны Уляткиной и Марии Андрющак, 
бригада Демьяна Байчука. Они го-
рят желанием больше вырастить 
для города овощей и картофеля.

развитие совХоза
Началась газификация совхоза 

«Черновский». Директор предпри-
ятия П. Чекмарев: Это позволит не 
только улучшить бытовые условия 
работников совхоза, но и создаст 
более благоприятные условия раз-
вития молочного животноводства. 
Снизятся затраты и при производс-
тве в теплицах рассады овощных 
культур. В хозяйстве уже приступили 
к строительству новых теплиц. Обог-
рев парников с помощью газа снижа-
ет себестоимость и, как следствие, 
розничную цену. Коллектив совхоза 
при участии научных работников пла-

В магазине Воскресенского сельпо в числе 
различных товаров культурного обихода имеется 
в продаже литература. Продавец А.М. Кукушкина 

предлагает покупательнице литературные новинки.

Жители села Рождествено приобретают 
в сберкассе лотерейные билеты.

Радостное событие произошло в семье передовой 
доярки колхоза имени Куйбышева Клавдии Андре-

евны Моториной. Они приобрели телевизор.

Урок труда в Лопатинской семилетней школе. 
Преподаватель Е.Я. Варавинов показывает 
ученику 6-го класса А. Юшакову, как нужно 

делать табурет.

нового института разработал на два 
десятилетия вперед научно обосно-
ванную программу увеличения про-
дукции животноводства и овощей. 
План предусматривает резкий рост 
производства высококачественных 
и дешевых продуктов питания. На-
чалось расширение поливных пло-
щадей. Орошаемая сеть за счет 
Черновского водохранилища, реки 
Самары и прилегающих озер будет 
доведена до пяти тысяч гектаров. В 
совхозе содержится 1100 коров. В 
1963 году запланировано сдать го-
сударству 30 тысяч центнеров моло-
ка и 3250 центнеров мяса.

сила – в дрУжбе
Нелегко пришлось работникам 

Рождественского леспромхоза в мар-
товские дни. Сильнейшие снегопады 
парализовали работу лесопильного 
пункта, что грозило срывом плано-
вых заданий. Работа шоферов, ко-
торые вывозили древесину с лесных 
квадратов, была затруднена. Нелегко 
пришлось и лесорубам. Но коллек-
тив лесопильного цеха не пал духом. 
Ежедневно по 20-25 человек выез-
жали в лесосеки откапывать деревья 
из-под снега. Чтобы вальщики могли 
брать их под корень, приходилось от-
брасывать снежные сугробы высотой 
до двух метров. Совместная и друж-
ная работа коллективов разных цехов 
принесла свои плоды. Лес беспере-
бойно поставлялся на переработку. 
Хорошей производительности труда 
добились водители лесовозов В. Ус-
ков, А. Аверочкин, В. Кицута и другие. 
Они ежедневно делали по два рейса, 
вывозя за один прием по 9-10 кубо-
метров леса. Благодаря самоотвер-
женному труду план лесопильного 
цеха был выполнен досрочно. 

красныЙ вымпел
Механизаторы колхоза имени 

Шевченко первыми в Волжском про-
изводственном управлении включи-
лись в областное социалистическое 
соревнование, обязавшись в крат-
чайшие сроки и с высоким качест-
вом провести все весенние полевые 
работы. Каждый обещал ежедневно 
в полтора раза превышать плано-
вое задание. В первый день агрегат 
тракториста Дмитрия Миглина, где 

сеяльщиками Иван Ласимович, Ар-
кадий Косачев и Вениамин Войков-
ский, засеял 56 гектаров вместо 45 
по норме. Тракторист Николай Ле-
пешинский с сеяльщиками Дмит-
рием Ковенько, Геннадием Тубай 
и Владимиром Лахимовичем доби-
лись еще лучших результатов. Они 
засеяли на своем агрегате 62 гекта-
ра при той же норме. На следующий 
день первенство завоевал Дмитрий 
Миглин. Вместе с товарищами за-
сеяли 69 гектаров. С трудовой по-
бедой их поздравили председатель 
артели Николай Леонтьевич Тубай и 
секретарь парторганизации Сергей 
Павлович Лопухов. Миглину и его 
помощникам вручены красный вы-
мпел и денежная премия.

У села лопатино
В степи близ старинного русского 

села сооружается головной объект 
трансъевропейского нефтепровода 
«Дружба» – перекачечная насосная 
станция. Она будет самой мощной 
на трассе нефтепроводной магис-
трали. Начался монтаж резервуара 
емкостью 30 тысяч кубометров. Та-
кие резервуары строят впервые в 
мире. Как отметил начальник учас-
тка А.Ф. Шпетер, в каждом резер-
вуаре 92 стеновые панели весом по 
десять тонн каждая, 76 колонн, бо-
лее 360 перекрытий и много других 
деталей. Когда каждый резервуар 
будет смонтирован, его нижнюю и 
верхнюю части опояшут 840 витков 
стальной проволоки, а сам он до са-
мой крыши будет обвалован зем-
лей. К моменту пуска нефтепровода 
должно быть построено более деся-
ти резервуаров. В ближайшее вре-
мя эти огромные емкости примут 
нефть Татарии и Куйбышевской об-
ласти. Мощные насосы перекачеч-
ной станции отправят нефть дольше 
по трубопроводу в социалистичес-
кие страны Европы. Промежуточ-
ные станции на трассе будут под-
держивать заданную в Лопатино 
скорость нефти. Раньше это село не 
отличалось известностью. Теперь о 
нем знает весь мир.

наканУне Уборки
На территории Дубово-Уметс-

кого отделения «Сельхозтехники» 

слышен рокот комбайнов. Это ме-
ханизаторы колхоза «Красная звез-
да» обкатывают уборочную техни-
ку. С утра до поздней ночи хлопочут 
они у своих степных кораблей, гото-
вя их к битве за урожай. Как только 
закончился сев зерновых, предсе-
датель артели П. Н. Бутузов собрал 
механизаторов, ознакомил с гра-
фиком ремонта комбайнов. Дого-
ворились об организации работ и 
оплате труда. Решили подготовить 
технику к концу мая. Слово свое 
механизаторы сдержали. Первы-
ми завершили ремонт комбайнов 
Николай Добычин, Иван Долгов и 
Дмитрий Головин. Всем закончив-
шим подготовку машин к намечен-
ному сроку вручили денежные пре-
мии. Особое внимание уделялось 
качеству ремонта. Каждый ком-
байн принимает комиссия, в со-
став которой входят председатель 
тов. Бутузов, механик тов. Опарин, 
бригадир тов. Долгов, член группы 
содействия партийно-государс-
твенному контролю тов. Гришин. 
Большую помощь колхозным ме-
ханизаторам оказывают работни-
ки «Сельхозтехники». Совместно с 
руководителями артели и механи-
заторами составили дефектные ве-
домости, позаботились о запасных 
частях, выделили газосварщика.

забота о молодежи
В совхозе «Черновский» почти 

60 процентов молодых работни-
ков. Они своим трудом способс-
твуют развитию и процветанию 
родного хозяйства. Одна из луч-
ших – доярка Нина Ведяшкина, 
которая в прошлом году завоева-
ла первое место в соревновании, 
надоив по три тысячи килограм-
мов молока от каждой коровы. В 
этом году взяла обязательство 
– надоить по 3200 килограммов. 
Широко известны в районе име-
на механизатора В. Чулкина, сви-
нарки В. Щербаковой, овощеводов 
В. Галяниной и А. Салдаевой. К мо-
лодежи в совхозе относятся чутко и 
заботливо. Особое внимание уде-
ляет решению молодежных про-
блем секретарь парткома И.Е. Но-
виков. Он комсомолец с 1927 года, 
в период коллективизации был 
секретарем ячейки и председа-
телем сельсовета. Ему есть о чем 
поговорить с молодежью. На ком-
сомольские собрания часто прихо-
дят главный агроном А.Е. Руденко, 
главный зоотехник Я.П. Кыхалов, 
другие специалисты. Проводится 
большая культурно-воспитатель-
ная работа. Много сил тратит на 
эти цели заведующий клубом П.С. 
Зимин, активисты телятница Н. 
Москалева, овощеводы Н. Хутор-
ская и Е. Макарова, учительница 
В. Евсеева. Работники культпрос-
ветучреждения считают главной 
задачей трудовое и политическое 
воспитание молодежи. Вокруг клу-
ба по вечерам шумно и весело. На 
спортивных площадках много пар-
ней и девушек. Футбольная и во-
лейбольная команды участвуют в 
районном первенстве, а теннисис-
ты побеждали на областных стар-

тах. Руководители хозяйства про-
являют заботу о бытовых условиях. 
Для молодых рабочих совхоза пос-
троено общежитие, где в комнатах 
проживают по два-три человека. В 
скором времени будет сдан в экс-
плуатацию еще один четырехэтаж-
ный дом. На заботу о себе молодые 
животноводы и овощеводы отвеча-
ют самоотверженным трудом. 

план перевыполнен
Труженики сельского хозяйс-

тва Куйбышевской области сдали 
государству 63 миллиона пудов 
хлеба. Это на шесть с полови-
ной миллионов пудов больше на-
меченного. Первыми в области 
справились с заданием тружени-
ки колхозов и совхозов Волжского 
производственного управления, 
отправив в закрома Родины свы-
ше трех миллионов пудов перво-
классного хлеба. Большой вклад 
в общее дело внесли труженики 
колхозов «Путь Ленина», «40 лет 
Октября», им. Фрунзе, «2-я пятилет-
ка», «Авангард», коллектив совхоза 
«Самарский». На уборке и хлебоза-
готовке самоотверженно трудились 
сотни комбайнеров, трактористов, 
шоферов. Особенно отличились 
механизаторы А.Г. Юшин, В.В. Сте-
кольщиков, М.В. Зуев, В.Н. Него-
дяев, Н.И. Майоров, П.И. Солкин 
и многие другие. Колхозы и совхо-
зы управления полностью засыпа-
ли семена под посевную 1964 года, 
ведут очистку зерна и выдачу его 
на трудодни колхозникам. Уже по-
сеяны озимые, ведется заготовка 
силоса, началась вспашка зяби. 

дары садов
От пересечения Кировского и 

Семейкинского (ныне Московско-
го. – Прим. ред.) шоссе начинают-
ся фруктовые и ягодные плантации 
Сад-совхоза Волжского производс-
твенного управления. Многие нахо-
дятся в самой поре плодоношения. 
Особенным изобилием ягод, яблок 
и винограда порадовал садоводов 
нынешний год. Третий месяц день и 
ночь идут отсюда машины, гружен-
ные дарами природы. Вначале бы-
ли малина, смородина, крыжовник, 
вишня. Сейчас вереницы грузовиков 
заполнены яблоками и виноградом. 

 - Никогда наши сады не давали 
такого урожая, - говорит агроном-
садовод Иван Дмитриевич Гурья-
нов.- Яблок собираем по 25 пудов 
с одного дерева.

По плану намечалось продать 
ягод, яблок и винограда 545 тонн. 
Уже продано свыше 850 тонн. Сбор 
плодов продолжается. Чтобы обой-
ти весь сад пешком, дня не хватит. 
Он занимает площадь 315 гектаров. 
Работа в садах не легкая. Сколько 
надо потратить сил, поднимаясь и 
спускаясь со стремянки, пока со-
берет сборщица весь урожай. Бо-
гато плодоносят и виноградники. 
Срезанные гроздья укладывают в 
корзины, сразу грузят на машины 
и отправляют в город на продажу. 
Путь от сада до городского магази-
на – не более часа.

праздник трУда
На вечере отдыха, необычном по 

торжественности, вручали удосто-
верения и памятные подарки удар-
никам коммунистического труда за-
вода «Стройкерамика». Героев этого 
коллективного праздника – слесарей 
тоннельно-печного цеха В. Николай-
никова, М. Гурьянова, П. Митрофа-
нова, рабочих В. Наследова, В. Соко-
лова и других сердечно поздравляли 
товарищи по труду с других предпри-
ятий, побывавших на предприятии на 
семинаре по обмену опытом. Вечер 
прошел весело. Иначе и быть не мог-
ло – чествовали труд и людей труда. 
Настроение у всех было отличное. 
Самодеятельные артисты заводс-
кого клуба подготовили и показали 
прекрасную концертную программу.
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Грипп птиц (Grippus avium) – 
высококонтагиозное, остро 
протекающее вирусное заболе-
вание сельскохозяйственных, 
синантропных и диких птиц, ко-
торое характеризуется пора-
жением респираторного и же-
лудочно-кишечного трактов, а 
также высокой летальностью. 

Грипп птиц способен протекать 
в форме эпизоотий, вызывая мас-
совый охват поголовья и имея ши-
рокое распространение – район, 
область, несколько регионов. Эко-
номический ущерб от гриппа птиц 
чрезвычайно велик и связан с мас-
совой гибелью заболевшей птицы, 
затратами при проведении жест-
ких карантинных и ветеринарно-
санитарных мероприятий, включая 
затраты на уничтожение больной 
и подозреваемой в заболевании 
птицы. 

Возбудитель болезни – РНК-со-
держащий вирус, относится к се-
мейству ортомиксовирусов, ко-
торый подразделяется на три 
серологических типа: А, В и С. Ви-
русы типа А вызывают заболева-
ние у птиц и человека. Наиболь-
шую озабоченность вызывают 
подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 
и H7N9 в связи с их высокой опас-
ностью для человека. 

Клиническая картина: птица 
отказывается от корма, оперение 
становится взъерошенным, гла-
за закрытые, голова опущена, ку-
ры теряют яйценоскость. Видимые 
слизистые оболочки гиперемиро-
ваны и отечны, у отдельной боль-
ной птицы из слегка приоткрытого 
клюва вытекает тягучий слизис-
тый экссудат, носовые отверстия 
заклеены воспалительным экссу-
датом. У некоторых больных птиц 
отмечается отечность лицевой 
части сережек вследствие застой-
ных явлений и интоксикации ор-
ганизма. У кур гребень и сережки 
становятся темно-фиолетового 
цвета. В большинстве случаев у 
заболевшей птицы отмечается по-
нос желто-зеленого цвета. У уток и 
гусей могут наблюдаться нервные 
явления, при этом птица постоян-
но совершает круговые движения. 
Дыхание становится учащенным и 
хриплым, температура тела подни-
мается до 44°С, а перед падежом 
падает до 30°С. Если заболевание 
птиц вызвано высокопатогенными 
вирусами гриппа, то как правило 
100% продуктивных птиц погибает. 

Для недопущения возникно-
вения очагов гриппа птиц собс-
твенникам продуктивной птицы 
необходимо принять следую-
щие меры: 

77информация

мотоцикл – не игрушка
Основными причинами дорож-

но-транспортных происшествий с 
водителями мототранспорта яв-
ляются: превышение скоростного 
режима, не позволяющее контро-
лировать движение транспортного 
средства при выполнения правил 
дорожного движения; непредо-
ставление водителями автомоби-
лей имеющегося преимущества 
в движении мототранспорта при 
маневрировании; резкие маневры 
автомобилистов, заставляющие 
мотоциклиста прибегнуть к резко-
му торможению; опасное вожде-
ние самого мотоциклиста; небла-
гоприятные погодные условия.

Самые распространенные ви-
ды ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта – это столкновение 
транспортных средств; падение с 

мотоцикла; наезд на препятствие.
Берегите себя и своих близких! 

Не допускайте ошибок на дороге! 
Анастасия ТЕРЕХИНА,

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

вниманию работодателей

Проконсультироваться или 
получить информацию по акту-
альным вопросам соблюдения 
трудового законодательства в 
порядке ч. 3 ст. 45 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле» можно в Государственной 
инспекции труда в Самарской 
области (ГИТ).

 Обращение с просьбой прове-
дения профилактического визи-

та направляется в виде письмен-
ного запроса в свободной форме 
по адресу: 443068, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д.106А, или по электронной 
почте git63@rostrud.ru на имя ру-
ководителя Государственной инс-
пекции труда в Самарской области 
Александра Сергеевича Панова.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист 

охраны труда 
администрации м.р. Волжский.

гибдд информирует

закон и порядок

оплачивайте штрафы вовремя
В Волжском районе проводит-

ся оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Должник». За 
текущий период 2022 года за 
различные правонарушения, и в 
том числе за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных 
местах, на территории района к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа привлече-
ны 284 правонарушителя. Одна-
ко многие до сих пор не погасили 
задолженность по оплате адми-
нистративного штрафа. 

ОМВД России по Волжскому 
району напоминает, что гражда-
нам, подвергшимся администра-
тивному наказанию в виде штра-
фа, необходимо в течение 60 
дней его оплатить и уведомить 
инспектора по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства об оплате. 

Помните :  неуплата штра-
фа влечет за собой более суро-
вое наказание - привлечение к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
что приведет к тому, что сум-
ма штрафа возрастет в два раза 
(но не менее одной тысячи руб-
лей), либо к административно-
му аресту на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательным рабо-

там на срок до пятидесяти часов, 
а также к возбуждению судебны-
ми приставами исполнительного 
производства.

Следует отметить, что в случае 
утери гражданами копии поста-
новления об административном 
правонарушении, платежной кви-
танции или если возникли вопро-
сы по оплате административного 
штрафа, необходимо обратиться 
в подразделение по исполнению 
административного законода-
тельства по адресу: ул. Степана 
Разина, д. 27, каб. 22, либо уточ-
нить по тел. 278-25-82. 

С.С. ТАРАСОВА,
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства.

памятка

1) обеспечить идентификацию и 
безвыгульное содержание птицы;

2) ограничить доступ к птице 
посторонних лиц, за исключением 
специалистов госветслужбы; 

3) предоставлять специалистам 
госветслужбы по их требованию 
птицу для клинического осмотра и 
проведения противоэпизоотичес-
ких мероприятий; 

4) не приобретать птицу, про-
дукты птицеводства и корма в не-
установленных местах; 

5) исключить контакт птицы, со-
держащейся в хозяйствах, с дикой 
и синантропной птицей;

6) обеспечивать проведение 
постоянной профилактической де-
зинфекции помещений для содер-
жания птицы. 

 опасность гриппа птиц 
для Человека

Заражение человека происходит 
при тесном контакте с инфициро-
ванной живой или мертвой птицей, 
воздушно-капельным и воздушно-
пылевым путями. В ряде случа-
ев возможно заражение человека 
при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Кроме 
того, выделения зараженных птиц, 
попадая на землю, в воду, на рас-
тения, могут стать причиной зара-
жения человека. 

Симптомы заболевания грип-
пом птиц у человека: от заражения 
до первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких ча-
сов до 5 дней. Заболевание грип-
пом птиц начинается остро с оз-
ноба, повышения температуры до 
38°С и выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Через 2-3 дня по-
является затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с примесью 
крови. Опасен такой вирус тем, что 

он очень быстро может привести 
к пневмонии, а кроме того, может 
вызывать тяжелые поражения сер-
дца и почек, головного мозга.

В целях профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо: 

1. Соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе не хранить 
совместно с продуктами, кото-
рые не будут подвергаться тепло-
вой обработке (хлеб, сыр, колба-
са, кондитерские изделия и т.д.), 
приобретенное сырое мясо птицы 
и яйца. 

2. Избегать контакта с подозри-
тельной в заболевании или мерт-
вой птицей. 

3. Ухаживать за домашней птицей 
в выделенной для этого рабочей 
одежде (халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь). В период кон-
такта с птицей (кормление, уборка 
помещений и пр.) не следует пить, 
принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для питания мя-
со птицы и яйца в местах санкци-
онированной торговли только при 
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо пти-
цы и яйца после термической об-
работки: яйцо варить не менее 10 
минут, мясо – не менее 30 минут 
при температуре 100°С. 

6. Исключить контакт с водопла-
вающими и синантропными птица-
ми (голуби, воробьи, вороны, чай-
ки, утки, галки и пр.). 

При падеже птиц или появле-
нии признаков заболевания у пти-
цы необходимо немедленно обра-
титься в районную ветеринарную 
станцию или по телефонам горя-
чей линии Самарской области: 
8(846)951-00-31; 8-937-650-
49-55; 8-9277-19-88-74.
Государственная ветеринарная 

служба Самарской области.

птичий грипп
Как защитить свое подворье

телефоны оперативных дежурных в поселениях
с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25

с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13

с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20

с. п. Курумоч 8-927-008-01-71

с. п. Лопатино 8-937-795-48-82

г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51

с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73

с. п. Просвет 8-927-653-30-69

с. п. Рождествено 8-987-164-10-28

г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 

г. п. Смышляевка 999-21-79

с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92

с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20

с. п. Черновский 8-917-956-13-30

с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

на заметку
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ 

1. Заказчик работ Савельев  Валерий  Иванович,  проживающий по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. 
Яблоновый Овраг, ул. Горького, д.60, т. 8-937-983-32-88

2. Сведения о кадастровом инженере: Свищева Светлана Сергеевна, 443090, Самарская область, г.Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44А, e-mail:svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефон 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 63-11—455.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:240, расположенный: 
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Сви-
щева Светлана Сергеевна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Свищева Светлана 
Сергеевна и  443017, Самарская область, г. Самара,  Новороссийский пер, 7а, ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской 
области, Волжский  отдел.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 
68, кв. 40, e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, номер квалификационного аттестата 63-11-474, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206025:1099, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, село Рождествено, ул. Лесная, дом 20, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фарзан Наталья Владимировна, г. Самара, ул. Пятая Просека, дом 100, 
кв. 33, тел. 8-927-203-20-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, село Рождествено, ул. Лесная, дом 20,  25.07.2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, 
оф.450. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 25 ию-
ня 2022 г. по  24 июля 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0206025, в том числе: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0206025:587, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. 
Лесная, д. 22; земельный участок с кадастровым номером 63:17:0206025:540, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Лесная, д. 22, а также все земельные участки, смежные с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:17:0206025:1099.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Волжский, СДТ «Энергетик», участок № 31, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:3362.

Заказчиком кадастровых работ является Букатин Александр Сергеевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Гу-
банова, д. 18, кв. 48, тел. +7-937-206-83-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Волжский, СДТ «Энергетик», участок № 31, 25.07.2022 в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2022 по  24.07.2022 по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Са-
марская область, Волжский р-н, массив СДТ «Энергетик», участок № 30 и Самарская область, Красноярский район, п. 
Волжский, массив «Энергетик», участок № 32, также участки, расположенные с северной, южной, восточной и запад-
ной стороны, и участки, расположенные в кадастровом квартале 63:26:1805007 и 63:17:2405004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, Воскресенс-
кий массив КНПЗ территория, 56-я линия, земельный участок 9, кадастровый номер 63:17:0512006:59,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Тимур Магомедович, адрес: Самарская область, Богатовский 
район, с. Богатое, ул. Пушкина, д. 45, кв. 2, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, Воскресенс-
кий массив КНПЗ территория, 56-я линия, земельный участок 9,  25.07.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0512047.

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

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, 443008, Самарская область, г. Самара, ул. Красных Комму-
наров, д. 24, кв.13, e-mail: talipova63@mail.ru, тел. 8-906-341-81-21, номер квалификационного аттестата 63-16-1002, 
СРО Ассоциация «ГКИ», дата вступления в СРО 15.06.2016 г., номер в Гос. реестре СРО 011, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский массив, СНТ «Василек», ли-
ния 28, участок 145, выполняются кадастровые работы по определению границ и образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коренкова Ирина Васильевна, адрес: г. Самара, ул. Сердобская, д. 28, 
кв. 15, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы образуемого земельного участка 
состоится по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204, 25.07.2022 г. в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, Волжский район, Воскресенский массив, СНТ «Василек», линия 28, участок 143 и участок 144, распо-
ложенные по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский массив, СНТ «Василек», линия 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 25.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Волжские Земли» Кадомкиной Н.С., квалификационный аттестат № 63-11-164, г. 
Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 8, кв. 23, тел. 8-927-603-97-09, e-mail: kadomkina_nina@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2403005:21, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Рождествено,  ул. Садовая, 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Федюкин А.В., почтовый адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 90, кв. 5, 
тел. 8-996-737-60-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кинель, 
ул. 27 Партсъезда, д. 8, кв. 23, тел. 8-937-985-55-93 в 12 часов 00 минут  25.07.2022 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Ки-
нель, ул. 27 Партсъезда, д. 8, кв. 23, тел. 8-937-985-55-93,  с 25.06.2022 г.  по 24.07.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Садовая, 104, 
Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Гаражная, 11.  

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:2403028:11, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 177, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Кречетова Людмила Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 67. Тел. 8-937-178-48-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 177,  в  12. 00 
25.07.2022 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу:  Сама-
ра, ул. Дзержинского, 29, оф. 304,  с 25.06.2022 г. по 24.07.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 
соседние земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:2403028:10, 63:17:2403028:24, 63:17:2403028:25 и  
63:17:2403035:1041.

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, Сад. дачное тов-во Воскресенский массив, линия 33, участок № 94, 
кадастровый номер 63:17:0512010:146,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильин Николай Ильич, адрес: г. Самара, ул. 
Больничная, д. 20 А, кв. 75, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, Сад. дачное тов-во Воскресенский массив, линия 33, участок № 94, 
25.07.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенский массив», линия 
33, участок 92, а также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512030.

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

ОПОВЕщЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки с.п. Лопатино

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
(организатор проведения публичных слушаний)

Проводятся публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

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

2. Фрагменты изменений в карты градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (1:10000, 1:25000) (Приложение № 1 к проекту решения);

3. Фрагмент изменений в карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 6 подзона (1:25000) (Приложе-
ние № 2 к проекту решения);

4. Фрагмент изменений в карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 3 подзона (1:25000) (Приложе-
ние № 3 к проекту решения).

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://adm-lopatino.ru с 02 июля 2022 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 02.07.2022 года по 31.07.2022 года.
Для публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 19.07.2022  в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 

ул. Школьная, 4.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 02.07.2022 по 31.07.2022 с 10.00 до 16.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно  ознакомиться  на экспозиции (экспози-

циях) по следующему адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.
Срок проведения экспозиции: с 02.07.2022 года по 31.07.2022 с 10.00 до 16.00
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 24 июля 2022 г.:
1) в письменной форме по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4 (в случае проведения: публичных слушаний - в 

письменной и устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению  на  

публичных  слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино от 06.08.2019 № 180 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проектам 
в области   градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2022                                                                                    № 144/42
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 

28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

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

Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета 

муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 225 009,018 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 307 749,275 тыс. рублей;
дефицит – 82 740,257 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. В Статье 3 сумму «9 326,396» заменить суммой «10 352,787».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 302 655,628 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 302 655,628 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:
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Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.06.2022  № 144/42

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Рз ПР ЦСР ВР

Сумма,  тыс.  рублей 

всего 

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

75 707,982 3 172,000

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

01 06 17 000,982 0,000

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 06 90 1 00 00000 17 000,982 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 14 999,982

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
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 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000
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

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 4 147,280 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 3 252,290 0,000

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 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

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 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000
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 574,205 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205
919 Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Самар-

ской области
6 748,726 0,000

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

01 06 6 748,726 0,000

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 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма 
и молодёжной политики Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

141 980,478 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 366,433 1 641,800
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 53 207,395 226,838
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 287,300 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 287,300

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 го-
ды

08 01 09 0 00 00000 11 515,661 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 11 515,661 226,838

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

08 04 6 053,606 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 053,606 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 890,159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 90 8 00 00000 200 163,447

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культу-
ры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

9 261,515 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,300 0,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 4 499,635
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 104,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 063,435

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 608,580 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 608,580 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 286,380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 3 051 252,781 1 176 761,135
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 4 565,479 0,000

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 02 90 1 00 00000 4 565,479 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 565,479

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 78 261,968 0,000

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 04 90 1 00 00000 78 261,968 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 90 1 00 00000 100 73 669,468

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 066,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500
Судебная система 01 05 352,526 352,526
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 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 075,080 307,000
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 127 075,080 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

01 13 90 1 00 00000 400 1 139,092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 440,978

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 918,080
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000
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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 2 497,815 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 797,815 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 677,815 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 521,286
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

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

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

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 521,286

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 3 876,995
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 005,983 2 544,413

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 375,000 352,500
Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 874 810,251 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 359,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 359,037

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 288 451,214 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 73 281,095 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 41 559,962 2 673,705
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 546,512 2 673,705

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

04 12 90 4 00 00000 100 689,326 447,463

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 906 071,883 842 076,610
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 905 651,883 842 076,610

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 44 0 00 00000 200 91,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 905 560,883 842 076,610

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 7 715,930 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 707,204 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 707,204

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-
2025»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование комфортной городс-
кой среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 033,953 2 272,777
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 033,953 2 272,777

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06 05 90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 17 597,172 9 532,524
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13 700,524 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 168,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 523 350,289 45 022,323
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 377 418,995 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 08 0 00 00000 200 389,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 377 029,250

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 14 468,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 14 468,107 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 70 817,908 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 70 817,908 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 31 432,061

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 го-
ды

08 01 09 0 00 00000 36 943,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 893,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 8 554,916 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 8 554,916
Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377
Охрана семьи и детства 10 04 118 439,347 103 530,213

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2023 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

10 04 90 2 00 00000 47 046,071 47 046,071

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 37 774,671 37 774,671

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 30 885,835 12 033,805
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 707,871 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 10 017,871
Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 393,270 12 033,805

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 90 2 00 00000 100 15 190,126 10 830,661

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 83 076,737 78 922,900
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 83 076,737 78 922,900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 115,000 0,000
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

14 03 90 1 00 00000 14 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 14 115,000
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

18 650,513 689,797

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 950,513 0,000
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 17 950,513 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 496,302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 200 2 444,211

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 10,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,000 689,797
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,797

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,797

ВСЕГО 3 307 749,275 1 182 491,570

5. Приложение 3  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в 
следующей редакции:

Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 24.06.2022  № 144/42

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР

Сумма,  тыс.  рублей 

всего 

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 01 0 00 00000 19 277,787 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 572,787
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы »

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2023 годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 392 695,513 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 10 875,963 9 532,524
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 0 00 00000 600 381 689,550

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

09 0 00 00000 48 459,356 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 0 00 00000 600 48 409,356 226,838

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

10 0 00 00000 87 659,892 78 922,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 3 063,435
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской де-
ятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

12 0 00 00000 15 038,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 0 00 00000 600 15 038,107 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 71 387,908 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 00000 600 70 817,908 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 432,061

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 
годы

16 0 00 00000 593 367,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

16 0 00 00000 400 593 367,763

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 127,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

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

44 0 00 00000 905 651,883 842 076,610

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 91,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

44 0 00 00000 400 905 560,883 842 076,610

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 64,850
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 962 480,146 89 015,344
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 330 822,369 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 119 913,704 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 10 475,811 779,526
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

90 1 00 00000 400 1 139,092

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 67 287,000 3 172,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 440,978

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 565,784
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной по-
литики

90 2 00 00000 65 081,718 60 722,253

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 15 190,126 10 830,661

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

90 2 00 00000 400 37 774,671 37 774,671

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

90 3 00 00000 56 417,013 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 286,380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 322,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной 
экономики

90 4 00 00000 349 847,786 20 884,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 711,025 4 324,458

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 6 655,972 5 460,452
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

90 4 00 00000 400 215 170,119

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 375,000 352,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 4 00 00000 600 110 188,292

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

90 5 00 00000 1 127,204 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 5 00 00000 600 707,204

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

90 6 00 00000 4 033,953 2 272,777

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 6 00 00000 200 172,000 172,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 108 293,063 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

90 8 00 00000 46 857,040 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 890,159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 163,447
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 307 749,275 1 182 491,570

6. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.06.2022  № 144/42

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета района на 2022 год

Код 
адми-
нист-
рато-

ра

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 82 740,257
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 77 640,257
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 230 109,018
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 230 109,018
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 230 109,018
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-

нов
3 230 109,018

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 307 749,275

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 307 749,275
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 307 749,275
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-

нов
3 307 749,275

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 
5 100,000

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

5 100,000

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

3 000,000

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

2 100,000

7. Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской облас-
ти бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год» изложить в следующей 
редакции:  

Приложение 9
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.06.2022  № 144/42

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам 
городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

                                                                                                                                                                                               тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава 195,000
2 ГП Рощинский 50,000
3 ГП Смышляевка 35,000
4 СП Верхняя Подстепновка 100,000
5 СП Воскресенка 57,391
6 СП Дубовый Умет 1 591,000
7 СП Курумоч 3 630,000
8 СП Лопатино 0,000
9 СП Подъем-Михайловка 3 000,000

10 СП Просвет 114,196
11 СП Рождествено 3 000,000
12 СП Спиридоновка 120,510
13 СП Сухая Вязовка 50,046
14 СП Черновский 2 556,974
15 СП Черноречье 39,883

ИТОГО: 14 540,000

8. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 67 712,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю.МАЛКИН.
Председатель  Собрания Представителей.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ:

от 16 июня 2022 года                                                                                    № 8/17 

Об утверждении перечня муниципальных периодических изданий на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26, статьей 47 Федерального закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   Законом Самарской области №142-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 
апреля 2022 года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии» территориальная избирательная комиссия Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципальных периодических печатных изданий на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка по одномандатному избирательному округу № 9, сельского поселения Сухая 
Вязовка по одномандатному избирательному округу№ 5, городского поселения Смышляевка по одномандатному избирательному окру-
гу№ 4  муниципального района Волжский Самарской области 11 сентября 2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избиратель-

ной комиссии Самарской области.

М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель комиссии.

М.В.БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь комиссии.

Приложение

Перечень муниципальных периодических печатных изданий 

№ п/п

Наиме-
нование 

периоди-
ческого 

печатного 
издания

Территория его 
распростране-
ния в соответс-

твии со сви-
детельством 

о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Регистраци-
онный но-

мер свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 
массовой 

информации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства   

массо- 
вой инфор-

мации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-

ческого печат-
ного издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля 
(вклад) му-
ниципаль-
ных обра-
зований в 
уставном 
(складоч-

ном) капи-
тале

Вид выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигно-
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функцио-
нирование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигно-
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функцио-
нирование

Перио-
дичность 
выпуска 

периоди-
ческого 

печатно-
го изда-

ния 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-

рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Волжская 

новь
Самарская об-
ласть

ПИ № ТУ 63 - 
00443

10.05.2012 443058,  Са-
марская обл., 
г. Самара, ул. 
Ф и з к у л ь т у р -
ная, д. 90а,                 
к. 406-419

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Волжский 
Самарской области                               
ИНН 6367100226

- - - 2 раза в 
неделю

нет

поддержка бизнеса
Напомним, что до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Конт-

рольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо 
меры наказания – лишь выносить предостережения. 

По информации Минэкономразвития России, за 4 месяца 2022 года общее число проверок сократилось в 6 раз относительно 
такого же периода 2021 года. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и в ней задействованы ми-
нимум три сотрудника. Если все это пересчитать в затраты малых и крупных компаний, то мораторий за год сэкономит бизнесу 
более 60 миллиардов рублей. 

Предприятия Самарской области адаптируются к новым запросам рынка, восстанавливают логистические цепочки, продол-
жают свое уверенное развитие. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы Правитель-
ством РФ и правительством региона этой весной. В целом по стране план первоочередных действий насчитывает 252 меры, из 
которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база для запуска. 

Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе правительства Самарской области 
и лично губернатора Д.И. Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного пред-
принимательского и инвестиционного климата, увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых 
рабочих мест. В регионе более 130 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), 618 тысяч человек заняты 
в сфере МСП, т.е. каждый 4-й трудящийся житель.

Курс на профилактику нарушений позволил переориентировать контролеров – в Самарской области контрольные и надзор-
ные органы уже провели более 80 профилактических мероприятий. Важно, что впервые мораторий введен не только для малого 
и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. С начала года в ре-
гионе отменено более 4,5 тысячи проверок.

Кроме того, с 1 января 2022 года в регионах страны внедрен механизм досудебного обжалования решений контрольных ор-
ганов. Он позволяет предпринимателям подавать жалобы через портал «Госуслуги» в случае несогласия с решением о назначе-
нии проверки или предписанием об устранении выявленных нарушений. Новый механизм должен стать обязательным для всех 
видов контроля, поскольку к 2023 году без такой процедуры подконтрольным субъектам обратиться в суд будет нельзя. 

На уровне региона также реализуются свои меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в Информационно-консалтин-
говом агентстве Самарской области любой предприниматель может получить услугу «Неотложка для бизнеса». Она предпола-
гает срочную правовую помощь в формате телефонной или персональной консультации, в том числе с выездом специалиста на 
предприятие в момент проведения незаконной проверки или надзорного мероприятия контрольными органами. 

«Сегодня мы сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. Для этого нашим министерством, об-
ластным правительством уже предпринят ряд мер, и мы продолжаем работу в этом направлении. На регулярных встречах с 
предпринимателями мы совместно обсуждаем необходимость тех или иных инструментов, которые потом оформляем в виде 
предложений в адрес Минэкономразвития России. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 353 ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими контроль, сокращаются сроки и упрощаются механизмы взаимодействия в 
сфере лицензирования, - рассказал Д.Ю. Богданов. – Также мы постоянно информируем предпринимателей о новых инстру-
ментах поддержки, чтобы каждый из них мог рассчитывать на содействие и помощь в сохранении стабильной работы своего 
предприятия и дальнейшем развитии своего дела»,- добавил министр. 

Узнать все о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно на едином портале господдержки – mybiz63.ru. 
Подать жалобу на проведенную проверку во время моратория можно:
- в системе досудебного обжалования по ссылке https://knd.ac.gov.ru/pre-trial/;
- написать в Минэкономразвития РФ на proverki.net@economy.gov.ru;
- на сайте Госуслуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов» по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/. Срок рассмот-

рения жалобы составляет 1 рабочий день.
Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области.

вниманию предпринимателей
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информация

выездная Чистка 
подУшек.

работа выполняется при вас.

 Тел.: 8-927-724-49-66.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ремонт Холодильников  
и стиральныХ машин.  
качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ЗАКУПАЕМ КРС 
БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 

8-297-723-02-31.

закУпаю мясо
коров, быков, телок, Хряков

 Тел. 8-927-706-80-88.

закУпаем мясо
быков, коров, телок. 
Вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.

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.

закУпаю коров, быков, 

телок дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

Пожарная охрана  
Сот. 101, городской – 01; дежурно-
диспетчерская служба Волжского 

района – 264-16-03.
Полиция 

ОМВД России по Волжскому району 
– сот. 102, городской – 02; 333-07-

35; 278-26-03.
Скорая медицинская помощь 

ГБУЗ СО «ОССМП» – сот. 103, 
городской – 03.

Газовая служба
ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 

городской – 04.
ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоны 
экстренныХ слУжб

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-62-38, Петр.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-64-05, Владимир.

СТРОИТЕЛьНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ЗАЛИВКА 
БЕТОНА, КРОВЕЛьНЫЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛьСТВО 

БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ.
Скидка обратившимся по данному 

объявлению –20%.
Тел. 8-917-729-80-90.

строительная 
бригада

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ

8-916-777-85-05, Александр 

реклама. объявления

ПОКУПАЕМ ДОРОГО! 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 
ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ЛОСЯ,ОЛЕНЯ. 

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

Тел. 8-918-584-25-28. По данным оперативного мониторинга на 24 июня 2022 г. на террито-
рии муниципального района Волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:

Товары первой необходимости сетевые 
магазины

несетевые 
магазины ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса),  
руб./кг

- - -

Вермишель,  руб./кг 69 70 70
Говядина (кроме бескостного мяса),  
руб./кг

- 550 560

Капуста белокочанная свежая,  руб./кг 55 60 72
Картофель,  руб./кг 72 65 55
Огурцы 82 90 84
Помидоры 110 165 185
Крупа гречневая ядрица,  руб./кг 109 121 109
Куры охлажденные и мороженые,  руб./кг 153 212 200
Лук репчатый,  руб./кг 40 52 56
Масло подсолнечное,  руб./кг 117 138 138
Масло сливочное,  руб./кг 586 569 580
Молоко питьевое цельное пастеризован-
ное 2,5-3,2% жирности,  руб./кг

72 75 78

Морковь,  руб./кг 48 60 52

Мука пшеничная,  руб./кг 65 62 59
Пшено,  руб./кг 42 46 35
Рис шлифованный,  руб./кг 85 92 95
Рыба мороженая неразделанная,  руб./кг 150 168 180
Сахар-песок,  руб./кг 69 87 86
Свинина (кроме бескостного мяса),  руб./
кг

349 345 430

Соль поваренная пищевая,  руб./кг 11 18 23
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов,  руб./кг

93 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной,  руб./кг

95 89 90

Чай черный байховый,  руб./кг 804 884 650
Яблоки,  руб./кг 102 120 96
Яйца куриные,  руб./дес. 64 82 75

мониторинг цен

Выражаем сердечную благодарность главе муниципального райо-
на Волжский Евгению Александровичу Макридину, главам городс-
ких и сельских поселений, сотрудникам администрации района и 
всем, кто разделил наше горе и оказал моральную и материальную 
поддержку в похоронах сына.

Семья Суховых.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных  ор-
ганов выражает соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти председателя первичной ветеранской организации участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны пгт Смышляевка, предсе-
дателя общественной организации несовершеннолетних узников фа-
шистских лагерей м.р. Волжский 

Шашковой Зои Никитьевны.
Примите слова искренней поддержки.

соболезнование

признательность

претендуешь на грант –
пройди обучение

В регионе стартовал прием заявок на участие  
в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель»

вниманию предпринимателей

Он пройдет для молодых предприни-
мателей, претендующих на грант. Бес-
платное обучение является обязатель-
ным этапом для получения гранта.

Напомним, что Правительство РФ 
расширило поддержку молодежи в 
возрасте до 25 лет. В 2022 году новым 
инструментом стали гранты от 100 до 
500 тысяч рублей на реализацию свое-
го бизнес-проекта.

Условия для успешного старта на-
чинающих предпринимателей в Са-
марской области создаются в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство». Формирование благо-
приятного делового климата в регионе 
– одна из ключевых задач в работе об-
ластного правительства и губернатора 
Д.И. Азарова.

Претендовать на грант могут инди-
видуальные предприниматели (в том 
числе ИП на НПД) или учредители юри-
дического лица в возрасте от 14 до 25 
лет (на момент 30 сентября 2022 года). 

В случае с юридическим лицом участ-
ник должен владеть долей в компании 
свыше 50%. ИП или юридическое лицо 
должно быть зарегистрировано на тер-
ритории Самарской области и состоять 
в реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Важным ус-
ловием также является отсутствие за-
долженностей по налогам и взносам, 
превышающим 300 тысяч рублей. Не-
обходимо также иметь электронную 
цифровую подпись (или оформить ее 
до старта обучения). Участие в про-
грамме предполагает софинансирова-
ние не менее 25% расходов на реали-
зацию проекта.

Прием заявок на участие в програм-
ме продлится до 12 июля 2022 года на 
сайте: study.mybiz63.ru.

По всем вопросам, связанным с 
участием в программе, необходимо 
обращаться по тел. 8 (800) 300-63-
63,  или  info@mybiz63.ru.

Поздравляем с днем рождения за-
местителя руководителя управления 
архитектуры и градостроительства, 
начальника отдела Сергея Викторо-
вича СЛУГИНА, начальника отдела 
градостроительства и капитального 
ремонта Анастасию Сергеевну ПРО-
КОПЕНКО и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда полу-
чалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием Наталью 
Ивановну РОГОЖКИНУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
                       Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летием Галину Васильевну 
ТЫщЕНКО, с 70-летием Лидию Алек-
сандровну ТРИФОНОВУ, Союнгула 
Мохбали ОСМАНОВА, с 75-летием 
Петра Михайловича ПОХОДИНА. 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья,  благополучия и испол-
нения желаний. Пусть каждый день 
будет незабываемым, наполненным 
приятными впечатлениями и радост-
ными событиями.

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 55-летием Татьяну Ев-
геньевну ЛАСТОЧКИНУ, с 60-летием 
Светлану Ивановну ШИШКАНОВУ, 
Виктора Вячеславовича КУЛьБИЦ-
КОГО, с 70-летием Игоря Евгеньеви-
ча САВИЧЕВА, с 75-летием Татьяну 
Израиловну РАВДЕЛь.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокровен-
ных желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы 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 поселе-

ния  Черноречье  поздравляет с 60-ле-
тием жителя с. Черноречье Данилу 
Николаевича ГУНьКО.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, добра, радос-
ти! Чтобы в вашем доме всегда цари-
ли счастье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех и 
везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 70-
летием Николая Дмитриевича БАГ-
РЯНЦЕВА.
Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание.

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.


