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Вниманию населения

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

12+

ВОССТАНОВИТь зДОРОВьЕ РЕкИ cтр. 2

аПК

смотр В «День Поля»
Машиностроительное предприятие, расположенное в Волжском районе,  

представило новые образцы техники

аКция

ПеДагог
По ПризВанию-2019

Стартовала ставшая традицион-
ной для Поволжского округа тер-
риториальная акция «Педагог по 
призванию-2019». Она проводит-
ся в целях повышения социального 
статуса представителей педагоги-
ческой профессии, поощрения пе-
дагогов за активные действия, на-
правленные на развитие системы 
образования, воспитание нравс-
твенности и гражданственности 
подрастающего поколения, а также 
за плодотворную культурно-про-
светительную и общественную де-
ятельность. 

Акция проводится по следую-
щим номинациям: «Педагог-вос-
питатель», «Педагог-новатор», 
«Педагог-руководитель», «Пе-
дагог-надежда», «Педагог-вете-
ран», «Педагог-профессионал»,  
«Педагог-наставник».

Учредителем территориальной 
акции является Поволжское управ-
ление министерства образования и 
науки Самарской области. Органи-
затором выступает ГБУ ДПО «Но-
вокуйбышевский РЦ».

Предварительный отборочный 
этап осуществляется посредством 
открытого электронного голосова-
ния и продлится до 10.00 16 сен-
тября 2019 года.

В открытом голосовании могут 
принять участие обучающиеся, пе-
дагоги, родители, представители 
социума. Участник общественного 
голосования в рамках одной номи-
нации имеет право подать свой го-
лос только за одного номинанта.

По итогам предварительного от-
борочного этапа оргкомитетом ак-
ции будет определен рейтинг учас-
тников электронного голосования, 
а также не более 3 участников с 
наибольшим количеством голосов 
в каждой номинации, допущенных 
до отборочного этапа.

Члены Общественного совета ак-
ции в срок до 27 сентября 2019 года 
определяют победителей в каждой 
номинации на основе результатов 
предварительного отборочного 
этапа, рейтинга номинантов ито-
гового отборочного этапа с учетом 
их профессиональных достижений 
и результатов общественной де-
ятельности.

Подробности читайте на сайте 
http://polls.rc-nsk.ru/

СПОРТ – эТО жИзНь cтр. 4

В конце прошлой недели 
компания «Пегас-Агро» 
организовала и провела 
«День поля», на котором 
представила образцы 
своей новой продукции, 
показав ее технические 
возможности. Мероприятие 
проходило на полях 
сельхозпредприятия 
«Возрождение-98», 
которое является давним 
партнером ООО «Пегас-
Агро». Специалисты 
и механизаторы 
«Возрождения-98»  широко 
применяют в семеноводстве 
механизмы, выпускаемые 
на машиностроительном 
заводе. 

На открытии «Дня поля» выступил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской 
области – руководитель департамен-
та растениеводства, механизации и 
мелиорации В.В. Игонин. Он отме-
тил, что предприятие «Пегас-Агро» 
развивается стабильно, ежегодно на-
ращивает объемы производства тех-
ники, востребованной в хозяйствах 
различных регионов. 

Компания «Пегас-Агро» была со-
здана более 20 лет назад, перво-

начально предприятие занималось 
производством легких летательных 
аппаратов для сельскохозяйствен-
ных нужд. Однако уже скоро стало 
ясно, что наиболее перспективным 
является создание быстроходных 
машин на пневматических шинах 
сверхнизкого давления. Их приме-
нение позволяет выполнять комп-
лекс работ, связанных с внесением 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений.

Предприятие, производственные 
участки которого расположены в ок-
рестностях поселка Стройкерамика, 
стало одной из ведущих компаний 
в России и странах ближнего зару-
бежья по производству самоходных 
машин. Высококвалифицирован-
ный персонал, современные методы 
проектирования и конструирования, 
автоматизация производственного 
процесса открыли широкие возмож-
ности опытного и серийного произ-
водства.

Основным направлением деятель-
ности фирмы, в которой трудятся 250 
человек, является производство са-
моходных опрыскивателей-разбра-
сывателей марки «Туман». Сейчас 
внедрена в производство машина 
третьего поколения – «Туман-3». Эта 
техника разработана самарскими 
конструкторами, механизмы запатен-
тованы, имеют высокие эксплуатаци-
онные характеристики и все необхо-
димые сертификаты безопасности. 

Примечательно, что большая часть 
комплектующих производится на 
предприятиях Самарской области, 

по качеству они превосходят зару-
бежные образцы. Это особенно ак-
туально в условиях реализации курса 
на импортозамещение. 

Собравшихся на «День поля» при-
ветствовал глава Волжского района 
Е.А. Макридин, он пожелал произво-
дителям новых успехов в изготовле-
нии высокотехнологичных машин и 
оборудования. Труд работников «Пе-
гас-Агро», выпускающего машины 
серии «Туман», отметил глава райо-
на, является существенным вкладом 
в реализацию национальных про-
ектов «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Междуна-
родная кооперация и экспорт» и, в 
частности, федерального проекта 
«Промышленный экспорт».

Е.А. Макридин подчеркнул, что 
гибкость и устойчивость, умение 
подстраиваться под требования кли-
ентов и оперативно реагировать на 
изменения спроса – это достойный 
ответ на современные вызовы рынка. 
Техника стала известной далеко за 
пределами региона, и руководители 
хозяйств даже не рассматривают им-
портные варианты такого оборудова-
ния. Преимущества очевидны: ниже 
стоимость оборудования, доступнее 
эксплуатация, выше производитель-
ность.

В линейке продукции, предназна-
ченной для сельхозорганизаций, най-
дется техника для аграриев - пред-
ставителей как среднего и крупного, 
так и малого бизнеса. Лидирующее 
положение в своем сегменте занима-
ет штанговый опрыскиватель. При-

меняют его для химической защиты 
полевых культур от вредителей, бо-
лезней, для борьбы с сорняками и ка-
рантинными растениями. Особенно 
хорошо он зарекомендовал себя при 
работе с гербицидами в ранний пе-
риод роста зерновых культур. Режим 
работы опрыскивателя поддержива-
ется автоматически - при любой ско-
рости движения и рельефе местнос-
ти. Комфортная кабина с системой 
фильтрации воздуха позволит строго 
соблюдать технику безопасности при 
работе с вредными веществами. 

Большой интерес у специалистов 
аграрных предприятий губернии вы-
звал мультиинжекторный модуль, ко-
торый разработан для точечных инъ-
екций высококачественных жидких 
неорганических удобрений. Исполь-
зование модуля особенно эффектив-
но при мульчировании почвы и пря-
мом севе ранних зерновых культур.

Еще одна машина - разбрасыва-
тель удобрений, он предназначен для 
поверхностного внесения гранулиро-
ванных минеральных веществ. Раз-
брасыватель эффективен в уходе за 
посевами любых культур в различные 
периоды вегетации, в том числе и по 
междурядью.

Участники «Дня поля» познакоми-
лись в деле с новинкой «Туман-3», 
использование которой позволяет 
начинать полевые работы раньше 
обычного на две-три недели по любо-
му профилю пашни. Работа машины 
получила высокую оценку аграриев. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПРИглАшАЕМ НА ПРИВИВку
В структурные подразделения 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» посту-
пило 15 000 доз вакцины против 
гриппа «СОВИГРИПП» для взрос-
лого населения (данная вакцина 
не содержит консерванта).

Также продолжается приви-
вочная кампания против гриппа 
детского населения. Вакцина-
ция проводится бесплатно.

Всех желающих получить при-
вивку просьба обращаться в по-
ликлинические отделения по 
месту жительства к участковым 
педиатрам.
СОХРАНИТЕ ЗДОРОВЬЕ СВОЕ 

И СВОИХ ДЕТЕЙ! 
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ  

ОТ ГРИППА!
Н.А. ВОРОНЦОВ.

Врач-эпидемиолог ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ».
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Вниманию налогоплательщикоВ ВосстаноВить  
здороВье реки

Губернатор принял участие в совещании по проекту «Оздоровление Волги»

В Астрахани состоялось 
совещание по 
вопросу развития 
водохозяйственного 
комплекса в бассейне Волги. 
Его провел председатель 
правительства РФ 
Д.А. Медведев. 
В совещании приняли 
участие руководители 
профильных ведомств и 
главы регионов. Самарскую 
область представлял 
губернатор Д.И. Азаров.

Расставил  
акценты

На совещании обсуждался фе-
деральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в состав нацио-
нального проекта «Экология». «На-
ша цель – сделать так, чтобы изме-
нения к лучшему каждый человек, 
живущий на Волге, мог увидеть 
своими глазами. Мы с вами знаем, 
что в бассейне Волги у нас прожи-
вает огромное количество людей - 
по сути, треть страны. Нам нужны 
чистые берега, новые причалы, но-
вые туристические возможности», 
- сказал Д.А. Медведев, открывая 
совещание.

Одной из ключевых задач про-
екта он назвал строительство и 
реконструкцию очистных соору-
жений, обеспечивающих сокра-
щение отведения в реку Волгу и 
ее притоки загрязненных сточных 
вод. Планируется, что этот по-
казатель будет снижен в три ра-
за, с 3,17 куб. км в 2018 году до  
1,05 куб. км к 2024 году. «Умень-
шить такие сбросы мы сможем в 
первую очередь за счет строи-
тельства и модернизации комму-
нальных очистных сооружений. 
На эти цели предусмотрено более 
140 млрд рублей, в том числе око-
ло 85 млрд рублей – из федераль-
ного бюджета», – добавил пред-
седатель Правительства РФ.

Общий объем финансирования 
проекта «Оздоровление Волги» до 
2024 года составит 205 млрд руб-
лей. В 2019 году из федерально-
го бюджета на эти цели планиру-
ется выделить 17,6 млрд.  «Задача 
этого проекта - свести к миниму-
му, по возможности, окончатель-
но ликвидировать вред, который 
человек за десятилетия причинил 
самой большой реке Европейской 
части нашей страны, - подчеркнул  
Д.А. Медведев. - Хочу сказать о 
главном - о нашей ответственности 
за ситуацию вокруг Волги, ответс-
твенности на всех уровнях. В про-
екте «Оздоровление Волги» при 
существенной финансовой под- 
держке федерального центра учас-
твуют 16 регионов Приволжского 
федерального округа. Успех, кол-
леги, во многом зависит от вас, от 
вашей активности».

в числе пеРвых
Самарская область присоедини-

лась к проекту в 2018 году. В губер-
нии была разработана и принята 
региональная программа «Оздо-
ровление Волги». Ее цель - сохра-
нение бассейна реки, в том числе 
уменьшение объемов сброса за-
грязненных сточных вод, подле-
жащих очистке, в водные объек-
ты Саратовского водохранилища 
Волги к концу 2024 года. Всего на 
территории региона планируется 
к исполнению 37 мероприятий ре-
гиональной программы. Для трое- 
кратного сокращения доли загряз-
ненных сточных вод построят, ре-

прокуратура района разъясняет

Может ли быть запрещено или ограничено пребывание граждан в 
лесах?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области 
К.В. Сафин. 

- Согласно положениям ст. 11 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресур-
сов. При этом граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопас-
ности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесо-
восстановления и правила ухода за лесами. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и ди-
корастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российс-
кой Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а так-
же грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, 
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на кото-
рые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

Кроме того, пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 
обеспечения:

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
В иных случаях запрещение или ограничение пребывания граждан в ле-

сах не допускается.
Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятство-

вать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению за-
готовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ре-
сурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 
Предоставленные гражданам и юридическим лицам лесные участки могут 
быть огорожены только в целях охраны лесопарковых зон.

Экология

УФНС России по Самарской 
области информирует о нача-
ле рассылки налоговых уведом-
лений для уплаты гражданами 
имущественных налогов.

Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физичес-
ких лиц» получат его в электронной 
форме, оно не дублируется почто-
вым сообщением (за исключением 
случаев получения от пользовате-
лей уведомления о необходимости 
получения документов на бумаж-
ном носителе).

Граждане, не подключенные к 
данному сервису, получат налого-
вое уведомление по Почте России 
заказным письмом по адресу пос-
тоянной регистрации. Обращаем 
внимание: по закону письмо счита-
ется полученным через 6 дней пос-
ле его отправки.

Налоговые уведомления НЕ на-
правляются в следующих случаях:

- общая сумма налогов, исчис-
ленная налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей;

- налогоплательщик освобожден 
от уплаты налогов в связи с предо-
ставлением льготы.

Разобраться в налоговых уве-
домлениях поможет новая про-
мостраница «Налоговое уведом-
ление физических лиц – 2019» на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Эта страница со-
держит разъяснения по основным 
вопросам. С налогового периода 
2018 года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, 
предоставлены дополнительные 
налоговые вычеты, уменьшаю-
щие размер налога на кадастро-
вую стоимость 5 кв.м общей пло-
щади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв.м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 
НК РФ). 

В этом году в форму налоговых 
уведомлений внесены изменения. 
Теперь в них указываются рекви-
зиты для перечисления налогов в 
бюджетную систему Российской 
Федерации, при этом отдельный 
платежный документ (квитанция) 
не направляется. Кроме того, ра-
нее в уведомлении указывались 
все объекты имущества налогопла-
тельщика, теперь в нем будет ука-
зано только то имущество, по кото-
рому исчислен налог.

Налоговая служба напомина-
ет: срок уплаты имуществен-
ных налогов (имущество, земля, 
транспорт) за 2018 год – не поз-
днее 2 декабря 2019 года.

Межрайонная ИФНС России 
№16 по Самарской области об-
ращает внимание налогопла-
тельщиков на необходимость 
правильного указания в рас-
четных документах реквизитов 
«ИНН/КПП плательщика» в соот-
ветствии со свидетельством или 
уведомлением о постановке на учет 
в налоговом органе согласно При-
казу Минфина России от 12.11.2013 
№107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизи-
тах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему РФ» (в ред. 
05.04.2017).

В целях недопущения роста не-
выясненных платежей в 2019 году 
инспекция обращает внимание на-
логоплательщиков на правильное 
указание в распоряжениях о пе-
реводе денежных средств в упла-
ту налоговых платежей ИНН/КПП и 
номера счета получателя платежа, 
кода ОКТМО, КБК налога.

Уточнение платежей налоговым 
органом осуществляется на ос-
новании заявления об уточнении 
платежа с указанием верных рек-
визитов КБК, ОКТМО, ИНН/КПП 
налогового органа с приложением 
копий неверно оформленных доку-
ментов, по которым требуется про-
ведение уточнения.

В связи с утверждением прика-
за Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05.04.2017 
№ 58н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 но-
ября 2013 №107н сообщаем сле-
дующее.

 В целях обеспечения правильно-
го учета налоговых платежей, пе-
речисляемых законными или упол-
номоченными представителями 
налогоплательщика, плательщика 
сборов, страховых взносов и иными 
лицами, Минфином России уста-
новлены Правила указания инфор-
мации в реквизитах распоряже-
ний о переводе денежных средств 
в бюджетную систему Российской 
Федерации (далее – Правила). 

Соответствующая информация 
о порядке заполнения распоряже-
ний о переводе денежных средств 
законными или уполномоченными 
представителями налогоплатель-
щика, плательщика сборов, страхо-
вых взносов и иными лицами раз-
мещена на главной странице сайта 
ФНС России в разделе «Налогооб-
ложение в РФ» подраздела «Нало-
говое законодательство» (ссылка 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
tax_legislation/6351526/ ).

конструируют и модернизируют 35  
объектов. Кроме того, будут ликви-
дированы 2 объекта накопленного 
экологического вреда. Работы бу-
дут проводиться на территории 10 
городов и 5 муниципальных райо-
нов области - Сызранского, Безен-
чукского, Приволжского,  Елховс-
кого и Ставропольского. 

Предстоит модернизация кана-
лизационных очистных сооружений 
на четырех промышленных пред-
приятиях. Эти работы будут про-
водиться за счет их собственных 
инвестиционных программ. Со-
вокупная мощность очистных со-
оружений к концу 2024 года долж-
на обеспечить дополнительную 
нормативную очистку и сократить 
сброс загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку, с 0,29 куб. км в 
год до 0,1 куб. км в год.

инициативы  
губеРнатоРа

В ходе совещания глава реги-
она Д.И. Азаров внес свои пред-
ложения в федеральный проект 
«Оздоровление Волги». По мне-
нию губернатора, крайне важ-
но привлекать к его реализации 
профильные организации и инс-
титуты, которые на протяжении 
многих лет осуществляют мони-
торинг состояния акватории. «Не-
обходимо всесторонне подходить 
к решению вопроса не только по 
очистке сточных вод, но и по ком-
плексному использованию вод-
ных ресурсов, проводить научные 
исследования и разрабатывать 
новые технологии. Долгие годы 
на территории Самарской облас-
ти работает крупнейший научный 
центр - Институт экологии Волж-
ского бассейна РАН. Привлечение 
научных институтов, их изысканий 
крайне важно, чтобы в дальней-
шем мы сконцентрировали свои 
усилия на наиболее эффективных 
решениях. Дмитрий Анатольевич, 
мы зачастую лечим, не поставив 
диагноз, как ученые мне сказали. 
Я считаю, что вот эту работу край-
не важно организовать», - сказал 
глава региона.

Также в  ходе совещания  
Д.И. Азаров отметил, что не всег-
да гладко идет взаимодействие 
властей с бизнесом. Он предло-
жил выстроить четкую систему 
контроля за работой предприятий 
в рамках нацпроекта. «Некоторые 
сложности мы сегодня испыты-
ваем во взаимодействии с биз-
несом. Реализация целого ряда 
проектов по очистке стоков, со-
кращению выбросов в атмосферу 
по национальному проекту пре-
дусмотрена за счет внебюджет-
ного финансирования, но порядок 
отчетности по проведению этих 
работ не установлен. Я знаю, что 
проводились совещания, дали по-
ручения в этой части. Надеемся, 
вместе с коллегами из федераль-

ных органов власти, бизнес-сооб-
ществом, придем здесь к консен-
сусу и сможем контролировать 
эту работу», - заметил он.

Обратил внимание губернатор и 
на неудовлетворительное состоя-
ние Волги и водных объектов, ко-
торые имеют сильный износ. Оз-
доровление Волги - это не только 
экологический, но и экономичес-
кий вопрос, считает глава регио-
на. «Река должна иметь свою эко-
номику. Это позволит в том числе 
создавать возможности для су-
доходства, дноуглубления. А это 
тоже мероприятия, которые оз-
доровят экологию реки», - уверен 
Д.И. Азаров.

Губернатор заявил ряд предло-
жений по ремонту и возведению 
новых причальных стенок, при-
ведению в порядок портовового 
хозяйства и судостроения. Пос-
леднее особенно важно для силь-
но изношенного речного флота.  
«В Самарской области пассажир-
ские суда имеют возраст от 25 до 
56 лет, а мы по речным перевоз-
кам в стране на третьем месте 
после Москвы и Санкт-Петербур-
га. У нас очень высокая плотность 
маломерных судов. Этот вопрос 
стоит очень остро», - сказал он.

Помимо этого, к ряду населен-
ных пунктов, расположенных на 
Волге, не могут подойти крупные 
суда – как пассажирские, так и 
грузовые. Одна из причин – не-
расчищенные русла, что затруд-
няет использование причалов. 
Еще один немаловажный вопрос 
– развитие рыбохозяйственного 
комплекса. На территории реги-
она работает несколько органи-
заций, которые занимаются вы-
ращиванием мальков стерляди, 
чтобы пополнять популяцию рыбы 
в Волге. Д.И. Азаров рассказал об 
этой работе и необходимости ее 
поддержки и развития.

Предложения губернатора были 
учтены в резолюции по итогам со-
вещания. «Сегодня прошло очень 
важное совещание, и все губер-
наторы регионов, расположенных 
на берегах нашей прекрасной ре-
ки Волги, благодарны за это со-
держательное обсуждение. Я ко-
ренной волгарь и, конечно же, 
есть ощущение реки и того, что с 
ней происходит. Целый ряд воп-
росов накопился. Вопросов серь-
езных. Мы видим, что ситуация на 
реке в текущем году была очень 
непростая. Подробно разбира-
ли и эту ситуацию, искали причи-
ну сложившихся обстоятельств, в 
том числе, снижения уровня воды 
в Волжском бассейне. Ряд пред-
ложений был озвучен и моими 
коллегами. Предварительно эти 
предложения поддержаны. Наде-
юсь, что они найдут отражение в 
итоговом протоколе сегодняш-
него заседания», – резюмировал 
Д.И. Азаров.

Александр КОРТОВ.
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сыроварня с французским 
акцентом

В Курумоче действует производство эксклюзивной продукции

В здании на улице Ново-
Садовой, 29, в селе Курумоч 
поначалу изготавливали и 
разливали лимонад, затем 
работал колбасный цех, 
потом на несколько лет в 
его помещениях воцарилась 
тишина. Нарушена она была 
в 2016 году, когда Вера 
Геннадьевна Лапшинская 
и ее муж Артем Азизович 
Мавлянов решили 
организовать на этом месте 
производство сыров. 

Начали предприниматели с ре-
шения двух задач. Во-первых, 
требовалось должным образом 
реконструировать и оснастить 
оборудованием производствен-
ные помещения. Во-вторых, близ-
лежащая территория вся заросла 
двухметровым бурьяном и вдоба-
вок была густо усеяна осколками 
стеклотары -  память от произво-
дителей напитков. 

Задачи решили. Установили 
пластиковые окна, внутри зали-
ли новые полы, смонтировали так 
называемый профессиональный 
свет, на производственных площа-
дях появились сыродельная ван-
на, пресс, формовочный стол. Все 
– отечественного производства. 
Снаружи тоже последовали зри-
мые изменения: мусор вывезли, 
территорию заасфальтировали. 
Правда, не всю: за зданием Вера и 
Артем устроили зеленую лужайку с 
каштанами и яблонями. Благо муж 
Артем – бывший военный, мастер 
на все руки. 

Вообще, сыроварение считает-
ся искусством. Для руководите-
ля предприятия и одновременно 
главного технолога Веры Геннадь-
евны Лапшинской во многом это 
выстраданный продукт. Возьмем 
«Камамбер» - сыр с белой плесе-
нью. В первый день изготовле-
ния он укладывается в небольшие 
формочки, на следующее утро 
его вынимают из форм и оставля-
ют на сутки выстаиваться, потом 
сыр нужно поместить в помеще-
ние с определенной температу-
рой. На какой срок - секрет. В той 
же Франции никто не скажет. Лап-
шинская узнала.

Но почему, собственно, сыры? 
Что привело ее, окончившую в 
свое время Самарский аэрокос-
мический университет по специ-
альности «инженер-технолог по 
производству и изготовлению ла-
зерной оптики», к этому делу? Ве-
ра Геннадьевна ответила:

- Моя дочь Даша с детства все-
рьез занималась большим тен-
нисом, и со временем появилась 
возможность совершенствовать ее 
спортивное мастерство во Фран-
ции. Упустить такой шанс мы не 
захотели, но десятилетнюю девоч-
ку ведь одну не оставишь. И я пое-
хала с ней. В общем, пять лет про-
шли там. Адаптировались, сносно 

выучили язык. В тот период меня и 
увлекло изготовление сыра. Я его, 
можно сказать, распробовала. Об-
щалась с местными сыроварами и 
поняла: технологией собеседники 
охотно поделятся, но никто своих 
родовых «сырных» секретов не вы-
даст. Но и на том спасибо.

Вернулись в Россию. Дочь с ме-
далью окончила школу, сейчас она 
студентка биологического факуль-
тета Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева. Я 
же приехала с твердым намерени-
ем организовать собственную сы-
роварню. Французский опыт до-
полнила знаниями, полученными 
в Угличе, во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте 
маслоделия и сыроделия, в Ин-
тернете. И потом всех членов се-
мьи на это «завела». Удалось. 

Отметим: параллельно с обуст-
ройством непосредственно про-
изводства Вера и Артур искали 
стабильных поставщиков сырья – 
коровьего и козьего молока. Те-
перь первый вид сырья сыроварам 
поставляет колхоз имени Калягина 
Кинельского района. Источники 
второго поближе, в самом селе Ку-
румоч. Это три - четыре товарных 
личных хозяйства, в каждом из них 
десятки коз. С качеством проблем 
нет. Так, из колхоза имени Каля-
гина поступает молоко крупного 
рогатого скота только высшего и 
первого сорта. Из второсортного 
сыр здесь не делают. А козовод-
ческие хозяйства зарегистрирова-
ны в автоматизированной инфор-
мационной системе «Меркурий», 
что обеспечивает государствен-
ную ветеринарную экспертизу сы-
рья, повышает биологическую и 
пищевую безопасность в целом. 
Кроме того, и на предприятии есть 
свой анализатор молока, позволя-
ющий получать максимально точ-
ные данные по содержанию в мо-
локе лактозы, вредных веществ и 
добавок, а также определять жир-
ность, плотность и другие показа-
тели.

Занимаясь материальной и сы-
рьевой базой, они загодя стали 
формировать собственный ры-
нок сбыта. В итоге сегодня рес-
тораны Самарской области, мага-
зины Самары, Тольятти, Казани, 

Оренбурга с удовольствием бе-
рут продукцию этой сыроварни. 
В основном доставку организуют 
сами сыроделы. Хотя возможен и  
самовывоз.

Определившись со сбытом, 
Лапшинская расширила и ассор-
тимент сыров. Сейчас в нем около 
двадцати наименований француз-
ских и итальянских сыров, сделан-
ных по традиционным рецептам 
европейских мастеров. Тут и мяг-
кий порционный сыр Камамбер, 
и твердый сыр Бельпер Кнолле с 
пикантным островатым вкусом, 
и традиционные фермерские де-
ревенские сыры Качотта, и сыр с 
трюфелем, и традиционный сыр 
солнечного Кипра Халуми…. Есть 
и авторские твердые сыры Шевр 
Даржан (в переводе – Серебряная 
коза), Вэш Даржан (Серебряная 
корова), Твердый Золотой. 

 В основе технологии изготов-
ления лежат импортные закваски. 
Как видим, в Курумоче могут из-
готавливать как мягкие сыры, так 
и твердые, и даже «крутые» за-
плесневелые. Были бы востребо-
ваны. Пока же здесь производят 
в основном твердые сорта. Когда 
они правильно сделаны и хранят-
ся в нормальных условиях, то чем 
дольше лежат, тем лучше стано-
вятся. Опять же, нет критической 
зависимости от спроса. С дру-
гой стороны, сыр, который дохо-
дит до лучших кондиций в течение 
полугода, надо где-то хранить. А 
производство не стоит, работает 
каждый день. За такой срок счет 
готовых сырных головок идет на 
сотни. Вот поэтому в планах Веры 
Геннадьевны строительство хра-
нилища готовой продукции.

А спрос растет. Как известно, в 
среднем на получение килограм-
ма сыра требуется не менее де-
сяти литров молока. Потому уже 
заключен годовой договор с ки-
нельским сельхозпредприятием 
на еженедельную поставку тонны 
коровьего молока. Козьего же мо-
лока закупается в неделю не ме-
нее двухсот литров. Кстати, мощ-
ности сыроварни Лапшинской 
вполне способны «переварить» и 
вдвое большие объемы. Супруги 
предусмотрительно сработали на 
перспективу.

Штат на предприятии оптималь-
ный: управляющий, ветеринарный 
врач, офис-менеджер, технологи, 
водитель-экспедитор. Плюс помо-
гают все остальные члены семьи 
- сын Александр с женой Кристи-
ной, дочь Даша. Справляются. А 
вселяет в них уверенность Вера. 
Вера Геннадьевна.

Сейчас сыроделы готовятся к 
участию в ежегодной Поволжской 
агропромышленной выставке, тра-
диционно проходящей в поселке 
Усть-Кинельский (г.о. Кинель). Им 
есть что показать и участникам, и 
посетителям. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

курумоч 

8 сентября в воскресенье Храм в честь Крещения Господня посетил 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и провел празднич-
ную Божественную Литургию.

дубовый умет

В образовательном центре прошли уроки пожарной безопасности.

смышляевка

В целях совершенствования навыков работников школы и обучающих-
ся по эвакуации из здания при пожаре и поддержания готовности персо-
нала к действиям при ЧС в школе №1 п. Стройкерамика прозвучала учеб-
ная тревога. Все учащиеся и персонал эвакуировались за 3 мин. 50 сек.

верхняя 
ПодстеПновка

Начальник ОДН по Волжско-
му району майор полиции Ната-
лья Александровна Плотникова 
провела беседы с учащимися по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

рождествено

 В выходные команда конноспортивной школы «Рождествено» приняла 
участие в состязаниях, которые проходили в Красноярском районе на ко-
незаводе. Наши спортсмены впервые участвовали в соревнованиях сре-
ди старшей возрастной группы наравне со взрослыми спортсменами в 
открытом классе. Это действительно хороший стартовый опыт для уче-
ников школы. В результате в нашей копилке три вторых места. 

лоПатино (южный город)

На территории детского сада «Лукоморье» была проведена акция «По-
сади цветок - укрась планету». Было высажено множество многолетних 
декоративных цветов. Озеленение участка создает благоприятный мик-
роклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. 
Детский сад стал еще краше! Все экологические мероприятия и акции 
проходят под общим девизом: «Только вместе, только дружно помогать 
природе нужно!»
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спорт – это жизнь
Волжане приняли участие в паралимпийских соревнованиях 

Волжский район участвует 
в национальном проекте 
«Демография», и в 
частности, федеральной 
составляющей проекта 
«Спорт – норма жизни», 
согласно которому 
доля волжан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, должна 
уже в этом году составить 
почти 14%, а к 2024 году 
возрасти до 24%. 

В минувшую пятницу около ста 
спортсменов из двенадцати посе-
лений собрались в Сухой Вязовке, 
где на спортивной базе местной 
школы состоялась паралимпий-
ская спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Выбор на данное поселение пал 
не случайно. В настоящее время 
жители Сухой Вязовки и Березо-
вого Гая составляют костяк пара-
лимпийского движения. Благодаря 
организатору физкультурно-мас-
совой работы О.В. Котлярову и 
спортивному активисту, председа-
телю первичной организации ин-
валидов Ю.А. Кукушкину в поселе-
нии развернута серьезная работа 
по вовлечению в занятия спортом 
лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья и граждан старшего 
возраста.

Выступая на торжественном 
построении, председатель район-
ной организации инвалидов  
А.И. Лысак от имени главы Волж-
ского района Е.А. Макридина поз-
дравил участников спартакиады и 
пожелал успехов в соревновани-
ях, крепкого здоровья и спортив-
ного долголетия.

Специалист управления физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации района, главный судья 
соревнований И.А. Недиков озна-
комил собравшихся с положени-
ем, согласно которому к участию 
допускались спортсмены старше 
18 лет, имеющие разрешение вра-
ча. Количество участников от посе-
лений не было ограничено, однако 
каждый спортсмен мог участвовать 
только в трех видах соревнований. 

В соревнованиях по дартсу 
спортсмены выполняли по три 
броска. Учитывалась общая сум-
ма. Среди мужчин лучше всех вы-
ступил житель Курумоча И.М. До-
рогойченков, набравший 178 очков 
и занявший первое место. Поч-
ти на 20 очков отстал от него се-
ребряный призер В.А. Шкаев из 
Черновского. На третьей позиции 
- суховязовский физкультурник  
Н.Д. Казаров со 155-ю очками. 
Абсолютный рекорд спартаки-
ады установила Л.П. Нестеро-
ва из Черноречья, которая с 206 
очками завоевала первое мес-
то среди женщин. Второе мес-
то - у воскресенской спортсменки  
С.Н. Куркиной (151 очко) и третье 
- у Х.Х. Фахретдиновой из поселе-

ния Сухая Вязовка. Она набрала 
138 очков. 

Турнир по настольному тенни-
су проводился в один круг и соб-
рал десяток любителей этого ви-
да спорта. В тройке сильнейших 
в личных встречах распределили 
призовые места.

Безоговорочным лидером сре-
ди мужчин стал И.М. Дорогойчен-
ков из Курумоча, который успешно 
выступает и в областных соревно-
ваниях среди ветеранов. На район-
ном уровне он в очередной раз 
занял первое место. Достойно сра-
жались за теннисным столом пет-
радубравец В.И. Сухов и П.В. Са-
дамкин из Дубового Умета. Они 
заняли второе и третье места соот-
ветственно.

Среди женщин упорная борь-
ба развернулась за первое мес-
то. Никто из соперниц не хотел 
уступать. Л.П. Нестерова из Чер-
норечья все же вырвала побе-
ду у дубовоуметской теннисистки  
О.А. Горбуновой и завоевала зо-
лотую медаль. Третье место у  
С.Н. Куркиной из Воскресенки.

Соревнования по шашкам про-
водились по швейцарской систе-
ме в один круг. Турнир проводился 
без выбывания, и в личных встре-
чах играли соперники, набравшие 
одинаковое количество очков. По-
этому из турнира исключили пар-
тии между заведомо сильными и 
слабыми игроками, что обострило 
борьбу за медали.

В мужской группе не было рав-
ных В.К. Петрову из Смышляев-
ки, который входит в состав сбор-
ных Волжского района по шашкам 
и шахматам и успешно выступает 
в спартакиадах области среди му-
ниципальных районов. Второе мес-
то занял воскресенец А.А. Батин.  
Ю.А. Кудряшов из Дубового Умета 
завоевал «бронзу».

Среди женщин на высшую сту-
пень пьедестала почета поднялась 
Х.Х. Фахретдинова из Суховязов-
ского поселения. М.А. Хохлова из 
Курумоча стала второй, а смышля-
евка И.Д. Дякова – третьей.

Соревнования по легкой атлети-
ке были представлены одним ви-
дом – толканием ядра весом 7,260 
кг. Лучшая из трех попыток шла в 
зачет. Среди мужчин  первое мес-
то завоевал В.А. Наташкин из Су-
хой Вязовки. Он послал снаряд на 
9,12 метра. С результатом 8,96 
метра второе место занял легкоат-
лет из Спиридоновки Д.П. Никонов.  
П.В. Садамкин из Дубового Умета 
толкнул ядро на 8,81 метра и занял 
третье место.

В группе женщин (вес ядра 4 кг) 
победу одержала Е.Ф. Манихина 
из Сухой Вязовки, толкнув снаряд 
на 7,8 метра. С результатом 6,42 
метра на вторую ступень пьедес-
тала почета поднялась Л.П. Несте-
рова (Черноречье). Третьей стала  
А.М. Афанасова из Курумоча.  
Ее результат – 6,0 метра.

Значительное число участников 
и многочисленных зрителей соб-
рали командные соревнования по 
городошному спорту. Броски вы-
полнялись с полукона – это шесть с 
половиной метров.

Победители определились по 
наибольшей сумме выбитых город-
ков и наименьшему количеству за-
траченных бит. Первое место за-
воевала команда поселения Сухая 
Вязовка в составе Н.Д. Казарова и 
В.Н. Кондратьева. Спорсмены вы-
били 36 городков.

На втором месте с результа-
том 19 городков - С.В. Щепилов и  
В.А. Шкаев из Черновского. Брон-
зовые медали вручили В.Я. Пус-
тобаеву и В.Г. Баранову из Петра 
Дубравы, выбившим 14 городков.

Победители соревнований бы-
ли награждены кубками, а призеры 
- медалями, грамотами и подар-
ками, которые вручил исполняю-
щий обязанности руководителя 
управления физической культуры 
и спорта администрации района  
А.В. Соловых.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

Волжское отделение 
общероссийской детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» (РДШ) 
и Центр внешкольной 
работы Волжского района 
провели для детей летнюю 
профильную смену 
под названием 
«По страницам РДШ». 
В последней декаде августа 
организаторы собрали в 
лагере «Волжанин» 50 ребят 
из 15 образовательных 
учреждений района.

Программа смены была насы-
щена различными мероприятиями. 
Организаторы подготовили ознако-
мительный квест (игровое приклю-
чение) на местности, квест-игру  
«Я в РДШ!» - по пяти направлениям 
работы «движения», интерактив-
ную игру «Душа РДШ», интеллек-
туальные игры «Что? Где? Когда?» 
и «Рюхи», коллективное творчес-
кое дело «Журнал».  Игры были на-
правлены на развитие творческих 
способностей и коммуникативных 
навыков участников, выработку в 
них командного духа, лидерских 
качеств. 

Смена открылась торжественной 
линейкой. Честь внести флаги Рос-
сийской Федерации и Российского 
движения школьников выпала акти-
вистам отделения Андрею Гудкову, 
Ивану Михееву, Кириллу Валееву.

Каждый день смены был посвя-
щен определенному произведе-
нию литературы - «Алиса в стране 
чудес», «Гарри Поттер», «Шерлок 
Холмс», «Алые паруса» и «Малень-
кий принц». Ежевечерне обыгрыва-
лось одно из произведений: орга-
низаторы надевали наряды героев 
и показывали подготовленный но-
мер, отряды со своими кураторами 
также готовили творческие номе-
ра. Целью было привитие молоде-
жи любви к чтению книг.

Многие мероприятия смены 
имели обучающий характер. Гос-
ти - специалисты, профессиона-
лы своего дела - с удовольстви-
ем передавали участникам смены 
свои знания по направлениям де-
ятельности РДШ. Так, эксперт мо-
лодежного форума «iВолга» Мария 
Эдуардовна Резванова  провела 
мастер-класс «Социальное проек-
тирование», в рамках которого ре-
бята узнали о правилах написания 
социальных проектов. Экологичес-
кий урок «Мусор. Что делать?» про-
вела экоактивистка Елена Викто-
ровна Оверченко. Она поговорила 
с ребятами об экологической ситу-
ации в России и в мире, о том, как 
нужно сортировать мусор и куда 
его сдавать. А еще участники сме-
ны попробовали сортировать му-
сор по кодам переработки. 

В один из дней смены с огром-
ным «багажом» информации приез-
жали члены самарского региональ-
ного отделения Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы». Они рассказали ре-

бятам о своем движении, о направ-
лениях деятельности организации, 
о работе,  проделанной в течение 
года, о тесном сотрудничестве с 
РДШ, а потом провели квест «Глу-
бина», посвященный героическим 
действиям моряков-подводников в 
Баренцевом море, которые 1 июля 
2019 года спасли товарищей ценой 
собственной жизни. 

Обучающее занятие «Персо-
нальные данные» провел с ребя-
тами специалист-эксперт отдела 
контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства в сфере 
персональных данных Управления 
Роскомнадзора по Самарской об-
ласти  Олег Александрович Яков-
лев. В век современных информа-
ционных технологий и огромной 
популярности различных социаль-
ных сетей эти знания очень важны 
и актуальны. 

Педагог дополнительного об-
разования ЦВР Мария Сергеев-
на Афанасьева дала мастер-класс 
«Обработка фотографии». Ребята 
совместно с педагогом обсудили, 
в каких случаях нужна обработка 
фотографий, какие параметры фо-
тографий можно редактировать и с 
помощью каких программ, выпол-
нили практические задания.

В свою очередь активисты Волж-
ского отделения РДШ также под-
готовили и провели ряд мастер-
классов: «Тайм-менеджмент, или 
Искусство управлять временем», 
«Конструирование социальных ак-
ций», «Ораторское искусство», «Ве-
дение сообществ и аккаунтов в со-
циальных сетях» и другие.

В рамках смены состоялись две 
«Классные встречи!». Первая - с  
председателями местных отделе-
ний - Волжского и Тольяттинского 
- Аленой  Самаркиной и Дмитри-
ем Тодосовым. А на вторую встре-
чу к участникам смены приехал из 
Москвы актер театра и кино Марк 
Тюриков, исполнитель одной из 
главных ролей в фильмах «Училка» 
и «Последнее испытание».   

Профильная смена «По страни-
цам РДШ» проходила параллельно 
с военно-патриотической сменой 
«Гвардеец». Некоторые мероприя-
тия были совместными. В их числе - 
военно-патриотическая игра «Зар- 
ница». Отряды и взводы действи-
тельно сплотились, проходя подго-
товленные для них испытания.  

За дни, проведенные в «Волжа-
нине», ребята и их кураторы очень 
сдружились. Поэтому закрытие 
смены вышло трогательным и ду-
шевным. Отряды представили 
свои творческие номера, в кото-
рых благодарили вожатых, орга-
низаторов и педагогов; те в свою 
очередь сказали немало теп-
лых слов ребятам, к которым так 
привязались за пять дней. Штаб 
Волжского отделения РДШ под-
готовил сертификаты участникам 
смены, вручил благодарности са-
мым активным из них.

Дмитрий КУЛИК, 
секретарь Волжского отделения 

РДШ. 
Подготовил 

Геннадий Коломеец.

«по страницам рДШ»
Полсотни ребят прошли подготовку в профильной 

смене



5№ 69
11 сентября 2019 года   

Волжская
НоВЬ 55

экспозиция

55культура

обращение к истокам
В селе Рождествено открылась православная выставка 

7 сентября в КДЦ 
«Заволжье» сельского 
поселения Рождествено 
состоялось открытие 
выставки художников 
Самары и Самарской 
области «Молитва о 
России». Название 
выставки не случайно: на 
ней были представлены 
полотна, темой которых 
является православная 
вера.

Центральной фигурой выстав-
ки стал утевский живописец кон-
ца XIX - начала XX веков Григорий 
Журавлев, от рождения не имев-
ший рук и ног. Рисовал художник, 
зажав в зубах кисти и карандаши. 
Известность иконописец снискал 
не только своим мастерством, но 
и ежедневным подвигом, демонс-
трирующим смирение и волю к 
жизни. 

Если для Журавлева работа 
над иконами была выбором ор-
ганичным, не противоречащим 
его воспитанию и убеждениям, 
то приходу к православной тема-
тике двух современных художни-
ков Владимира Серафимовича 
Китаева и Евгения Юрьевича Бу-
тенкова предшествовал долгий 
творческий путь в атеистической 
советской России. А затем было 
знакомство со священнослужи-
телями, помощь в восстановле-
нии храмов и попытки ответить на 
вопросы, которые рано или позд-
но задает себе всякий человек: 
по каким законам живет окружа-
ющий меня мир, где мое место 
в этом мире, как с достоинством 
пронести свой личный жизнен-
ный крест и где найти помощь 
и утешение в житейских бедах и 
невзгодах? Размышления худож-

ников, так или иначе, зашифрова-
ны в созданных ими полотнах. И 
даже неподготовленный, но вни-
мательный зритель сможет по-
нять, что хотел выразить автор в 
своих картинах. Возможно, поэ-
тому выставка получилась такой 

интересной и по-особому трога-
тельной. 

Золотой свет церковных свечей, 
мягко льющийся с полотен Вла-
димира Китаева, словно освещая 
частичку выставочного зала, несет 
тишину и покой. Наполненные глу-

боким смыслом картины Евгения 
Бутенкова заставляют задумать-
ся и подходить к ним снова и сно-
ва. Особенно трогательными были 
два его небольших полотна: тихое 
утро в прозрачной серебристо-
розовой дымке - «Благовещенье» 

творчество

В преддверии Дня города 
Самары на летней эстраде 
Струковского сада прошел 
первый песенный фестиваль 
народов Поволжья «Волга 
одна, песни разные». 
В течение двух дней - 
4 и 5 сентября - каждый 
желающий мог прийти и 
насладиться великолепным 
исполнением народных и 
авторских патриотических 
песен.

Праздник песни был задуман 
как площадка для творческого 
общения и начинающих, и уже со-
стоявшихся музыкантов из раз-
ных городов России. В состав 
жюри вошли известные деятели 
культуры и искусства: народный 
артист РФ Марк Левянт, экс-му-
зыкант ВИА «Синяя птица» Юрий 
Банковский, заслуженный артист 
Ингушетии Михаил Морозов, до-
цент СГИК Алла Чванова, народ-
ная артистка Самарской облас-

ЛетеЛи песни над воЛгой 
Ансамбль «Вера» имени Ю. Новикова  стал победителем первого песенного фестиваля  

народов Поволжья

- и радостная, солнечная моло-
дая березовая роща под назва-
нием «Троица». В названиях сво-
их картин художник расшифровал 
и их идею: не простое отображе-
ние красивого пейзажа, а показ 
окружающей природы как божье-
го творения, его храма, отражаю-
щего красоту мира. Удивительную 
атмосферу создавали негром-
ко звучавшие песни иеромонаха  
Романа.

Да и официальная часть от-
крытия выставки превратилась 
в маленький концерт: прозвуча-
ли песни в исполнении ансамб-
ля  народной песни «Брага» (ру-
ководитель Александр Демидов),  
представители израильской пра-
вославной диаспоры исполнили 
произведения для арфы. Звучали  
поздравления с выражением бла-
годарности устроителям выстав-
ки, особенно Михаилу Ивановичу 
Козлову - главному инициатору и 
организатору проекта «Культур-
ное пространство» в Рождестве-
но.

Проникновенные слова ска-
зал священник храма Рождест-
ва Христова отец Виктор: «Быва-
ет так, что ребенка отрывают от 
любящих родителей и отдают на 
воспитание чужим людям, в не-
знакомую и чуждую обстановку. 
Когда такой ребенок возвращает-
ся к родителям, он начинает вспо-
минать родную среду и понимает, 
что все здесь его, родное. Так и 
русский народ в свое время отор-
вали от его веры, традиций. А те-
перь люди, попадая в атмосферу 
православной среды, понимают, 
что вернулись домой». Возмож-
но, именно поэтому открытие вы-
ставки прошло в по-домашнему 
теплой обстановке.

Ольга ТКАЧЕВА, 
сотрудник 

МБУК КДЦ «Заволжье».
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

ти Юлия Денисова, заслуженная 
артистка РФ Людмила Дюдяева, 
поэт и композитор Аркадий Соло-
вейчик. 

Фестиваль «Волга одна, песни 
разные» оказался уникальным в 
своем роде: 70% людей, которые 
вышли на его сцену, авторы – по-
эты и композиторы. То есть лю-
ди, которые сами пишут песни. А 
в жюри под председательством 
народного артиста России Марка 
Левянта вошли певцы, композито-
ры, писатели – люди, способные 
по достоинству оценить творчест-
во конкурсантов.

- Поздравляю всех участников 
и зрителей с новым песенным 
фестивалем, - обратился к соб-
равшимся во время церемонии 
открытия Марк Левянт. - Наша за-
мечательная Волга вдохновляла, 
вдохновляет и будет вдохновлять 
поэтов, композиторов и всех твор-
ческих людей. Уверен, что фести-
валь будет жить!

- Я прекрасно знаю, как тернист 
путь выхода на сцену, - призна-
лась народная артистка Самарс-
кой области, основатель и руко-
водитель своей вокальной школы 
Юлия Денисова. - Очень ценна 
возможность выйти на сцену, рас-

крыть свой творческий потенци-
ал, услышать слова одобрения. 
Мы хотим открыть новые имена - 
сделать этот фестиваль открытой 
платформой не только для испол-
нителей, но и для авторов музыки, 
текстов.

Конкурсная программа состояла 
из двух туров: заочного и финаль-
ного. Высокий уровень фестиваля 
был гарантирован предваритель-
ным отбором: из более чем трех-
сот композиций на фестивальную 
сцену попали немногие - своим 
творчеством зрителей порадова-
ли 13 народных коллективов и 31 
автор-исполнитель. 

- Этот фестиваль первый, но он 
уже объединил творческих лю-
дей не только из Самары, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Перми, других российс-
ких городов и даже Словении, - 
отметил член Союза писателей 
России Валерий Воронков. - Са-
марская земля всегда привлека-
ла внимание своими простора-
ми и красотами. Многие народы 
здесь живут в дружбе и согласии 
сотни лет. И у каждого народа - 
свои песни.

Победителем конкурса в жанре 
«народная песня» стал народный 

вокальный ансамбль «ВЕРА» име-
ни Ю.Новикова МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района, который был 
удостоен диплома лауреата I сте-
пени. В исполнении волжан про-
звучали два музыкальных произ-
ведения: «За тихой рекою» (сл. и 
муз. С.Трофимова, солисты Ан-
на Павлова и Евгений Фомичев) 
и «Выходил на поля молодой аг-
роном» (муз. Г. Пономаренко,  
сл. В. Бокова, аранжировка О. Ти-
това). 

Жюри конкурса было покорено 
высоким исполнительским мас-
терством ансамбля, артистизмом 
и эмоциональностью, культурой 
поведения на сцене, художествен-
ным вкусом. 

А 5 сентября НВА «ВЕРА» высту-
пил в гала-концерте, поделив сце-
ну с такими признанными испол-
нителями, как Людмила Дюдяева, 
Наталья Купина, Михаил Морозов, 
Юлия Денисова, Алла Чванова, 
Владимир Самаркин, Алла Рид, 
Олег Переславцев, и ансамблем 
популярной песни «Самарские 
узоры».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2019 № 1293
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на 2017-2019г.г.», утверждённую постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.11.2016 № 3003 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2017 по 2019 год.

 Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 170 055 650,88 рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 789375,87 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-

риод с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 170 055 650,88 рублей, в том 

числе по годам:
2017 год – 56 322384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 789 375,87 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.».
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ       
    к постановлению Администрации муниципального района Волжский   Самарской области       

от 03.09.2019 № 1293
  Приложение 2         

  к муниципальной программе муниципального района Волжский        
  Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»        

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнительВсего 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди учащихся 
Общеобразовательных учреждений

426785,45 125380,00 142149,00 159256,45 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жителей 
сельских и городских поселениях

839170,50 166200,00 468710,00 204260,50 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди трудо-
вых коллективов предприятий, расположенных на 

территории района

59761,25 11225,00 48536,25 0,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди работ-
ников органов исполнительной и законадательной 

власти, государственных и муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории района

46731,46 485,00 22559,25 23687,21 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 1435580,31 207900,00 361145,00 866535,31 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спартаки-
аде муниципальных районов Самарской области. 

Проведение учебно-тренировочных сборов.

1655594,26 305300,70 447300,00 902993,56 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в соревнова-
ниях Самарской области. Проведение учебно-тре-

нировочных сборов.

407215,00 116000,00 132300,00 158915,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями

47500,00 47500,00 0,00 0,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса                                  «Го-

тов к труду и обороне»

111346,80 14484,30 47250,00 49612,50 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных и массовых забегах,                           
лыжных гонок, золотая шайба

131350,26 37178,38 45937,50 48234,38 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования

765245,00 442698,00 157172,00 165375,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной экипи-
ровки для сборных команд района

597575,00 86300,00 390000,00 121275,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транспорта 
для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий

1229475,00 390000,00 409500,00 429975,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению                                                                  
(карета скорой помощи и медицинским персона-

лом) 

419382,50 99645,00 204750,00 114987,50 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортивных, 
культурно-массовых мероприятий

591175,00 268300,00 157500,00 165375,00 МКУ УФК

1.16. Плавательный бассейн на территории п.г.т. Строй-
керамика м.р. Волжский Самарской области

157807833,09 53711888,00 103221081,63 874863,46 МБУ УГЖКХ

1.17. Приобретение Автобуса для участия в спортив-
ных мероприятиях Волжского района Самарской 

области.

2176000,00 0,00 2176000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.18. Приобретение  подарков по итогам Областной 
Спартакиады среди муниципальных районов Са-

марской области

216900,00 216900,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.19. Приобретение полевой кухни 135000,00 0,00 135000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.20. Приобретение абонементов на домашние матчи ФК 
Крылья Советов

307000,00 0,00 95000,00 212000,00 МКУ УФК

1.21. Приобретение подарочных сертификатов 270030,00 0,00 80000,00 190030,00 МКУ УФК

1.22. Услуги по определению качества выполненных 
работ по устройству спортивной площадки в с.п. 

Рождествено

100000,00 0,00 100000,00 0,00 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 169776650,88 56247384,38 108841890,63 4687375,87

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-споривных мероприя-
тий среди детей разных категорий, акций, подде-
ржка одаренных детей, дню защиты детей и т.д.

279000,00 75000,00 102000,00 102000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 279000,00 75000,00 102000,00 102000,00

Итого по разделам

ВСЕГО 170055650,88 56322384,38 108943890,63 4789375,87

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий
 муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта 

на 2017 - 2019 г.г.»

Исполнитель Программы 2017 2018 2019 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области»

2439068,00 3023059,00 3511324,91 8973451,91

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения»

171428,38 2599750,00 403187,50 3174365,88

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 

области

53711888,00 103321081,63 874863,46 157907833,09

Итого по Программме 56322384,38 108943890,63 4789375,87 170055650,88

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019 № 1297
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта

 АО «Самаранефтегаз»: 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторождения»  
в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спи-
ридоновка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.В.Иванову).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение 
о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5552П «Сбор нефти и 
газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 23.08.2019.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторожде-

ния» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области.
3. В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-

шаний – б/н от 23.08.2019.
5. Обобщенные сведения о содержании внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний и рекомендаци-

ях организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний:
5.1. Предложения и замечания, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания:

Содержание предложения, замечания Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесооб-
разности учета предложения, замечания

Одобрить принятие проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного 
месторождения»

Учесть соответствующее предложение

5.2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – отсутствуют.
6. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки и проект межевания территории 

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторождения» в 
границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ТРЕТЬЕГО СОЗыВА 
 РЕШЕНИЕ 

от 10 сентября 2019 года № 185
О рассмотрении протеста прокуратуры Волжского района на Решение Собрания представителей городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «Об установлении земельного налога на 
территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» 

от 19.09.2018 №148

Рассмотрев протест прокуратуры Волжского района на решение Собрания представителей городского поселения Рощинс-
кий от 19.09.2018 № 148 «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области» и в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами 

Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Волжского района Самарской области № ИсРАЙнд07/3-8124-19/07-66-2019 от 

22.02.2019г.
2. Внести изменения в Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 19.09.2018 №148 «Об уста-

новлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти»:

1) абзац 3 пункта 4.2 Положения слова «-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;» исключить;

2) абзац 3 пункта 4.2 Положения читать в новой редакции: 
« - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобно-

го хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»

3. Положение читать в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-

сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского поселения Рощинский. 
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ТРЕТЬЕГО СОЗыВА 
 РЕШЕНИЕ 

от 10 сентября 2019 года № 187
О предварительном одобрении проекта решения Собрания

представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области» провести на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 25 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года.
4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и пред-
ложений по проекту решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, яв-
ляется Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская область, по-
селок городского типа Рощинский (здание администрации).

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» состоится 26 сентября 2019 года в 16.00 часов 
по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание администрации).

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию 
жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, специалиста 1 ка-
тегории администрации городского поселения Рощинский Подкорытову Яну Сергеевну.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов. (Пе-
рерыв 1200-1248) Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 11 октября 2019 года.
11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муници-

пального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению).

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.
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 Приложение
к решению Собрания представителей

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
от 10.09.2019 г. № 187

ПРОЕКТ

 РЕШЕНИЕ
 «___ » __________ 2019 г. № ____

О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» от _______ 2019 года, 

Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИ-
ЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, принятый решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014 № 174 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава: 
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельнос-
ти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

б) в пункте 40 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
2) в статье 8 Устава: 
а) в подпункте 13 пункта 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить слова-

ми «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
4) пункт 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избира-

тельным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного сов-
местного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосо-
вании не принимают. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»;

5) в статье 38 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Основания досрочного прекращения полномочий и меры ответственности депутата Собрания представителей по-

селения»; 
б) подпункт 10.1 пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания представителей поселения мер ответственности, указанных 

в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с законом Самар-
ской области.»;

6) в статье 42 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Досрочное прекращение полномочий и меры ответственности Главы поселения»; 
б) пункт 14.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с законом Самарской области.»;

7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование в целях решения вопросов местного значения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения, за счет средств местного бюджета;»;

б) дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания предста-

вителей поселения.
 При установлении решением Собрания представителей поселения порядка предоставления помещений для встреч депутатов 

с избирателями учитываются следующие критерии, которым должно отвечать соответствующее помещение:
1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;
2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помещение в пределах рабочего времени, с 

соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в организации, в ведении которой находится соответс-
твующее помещение;

3) площадь помещения не менее 10 квадратных метров.»; 
8) дополнить статью 57 Устава пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Изменение Устава поселения, изменяющее численность депутатов Собрания представителей поселения, вступает в силу 

после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанного изменения в Устав поселения.»;

9) в пункте 2 статьи 68 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Поручить Главе городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области направить настоя-

щее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

О.И. РУбИНа.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области.
С.В. ДЕНИкИН.

Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

аДМИНИСТРаЦИЯ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСкРЕСЕНка
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ВОЛжСкИЙ СаМаРСкОЙ ОбЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2019 года № 564

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила)  
в части:

- изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 14190 кв.м, расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях КСП "Волгарь" с территориальной зоны «Сх2 Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения» («Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения № 6») на терри-
ториальную зону «О1 Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммуналь-
но-бытового назначения».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 10 сентября 2019 года № 564

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти (далее также – проект о внесении из-
менений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти на основании соглашения о пере-
даче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования на-
стоящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в прави-
ла, подготовка мотивированных ответов 
о возможности (невозможности) их уче-
та, направление указанных предложений в 
Администрацию сельского поселения Вос-
кресенка

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о 
внесении изменений в правила, внесение 
предложений и замечаний по проекту, на-
правление проекта правил в Администра-
цию сельского поселения Воскресенка 

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в 
правила на соответствие требованиям пун-
кта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о 
направлении проекта на публичные слуша-
ния или на доработку 

Администрация сельского поселения 
Воскресенка

В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний

Глава сельского поселения Воскре-
сенка

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изме-
нений в правила, решения о проведении 
публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов сельского по-
селения Воскресенка

Глава сельского поселения Воскре-
сенка

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в правила

Комиссия 60 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений 
в правила с учетом результатов публичных 
слушаний, направление проекта о внесении 
изменений в правила Главе сельского посе-
ления Воскресенка

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта 
о внесении изменений в правила в Собра-
ние представителей сельского поселения 
Воскресенка или об отклонении соответс-
твующего проекта и направлении его на до-
работку

Глава сельского поселения Воскре-
сенка

В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении изме-
нений в правила после утверждения Собра-
нием представителей сельского поселения 
Воскресенка в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения Вос-
кресенка

Глава сельского поселения Воскре-
сенка

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 10 сентября 2019 года № 564

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в части:

-  изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 14190 кв.м, расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях КСП "Волгарь" с территориальной зоны «Сх2 Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения» (Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения № 6» на террито-
риальную зону «О1 Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения».

2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Са-
марская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготов-
ки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
Постановления.

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях 
в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

Полученные материалы возврату не подлежат.
5.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
6.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письмен-

ной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРаНИЯ 
О СОГЛаСОВаНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРаНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора,  
147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество 
«Преображенка», участок № 1467, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505003:2837.

Заказчиком кадастровых работ является Урюпин Евгений Александрович, Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, ул. Кадомцева, д. 8, кв.16.    

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Преображенка, участок 
№ 1467, 11 октября 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Сама-
ра, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября  
2019 г. по 10 октября 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, рас-
положенным по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Преоб-
раженка, участок № 1467, по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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это интересно

самые 
невероятные 

Огромное количество таких 
растений существует в мире. 
Они произрастают в различных 
уголках земного шара, некото-
рые из них - просто произведе-
ния искусства. Мы собрали для 
вас список самых невероятных 
растений. 

Секвойя вечнозеленая
Эти великолепные гиганты яв-

ляются самыми долгоживущи-
ми на Земле реликтовыми рас-
тениями. В высоту эти красавцы 
могут достигать 110 метров, а 
процесс роста может длиться до 
3500 лет.

раффлезия
Растение-паразит размеща-

ется на лианах деревьев, причем 
для этого ему не нужны корни 
или стебель с листьями.  Все пи-
тательные вещества, необходи-
мые для роста, оно получает не-
посредственно из захваченного 
дерева. Цветки раффлезии мо-
гут достигать метра в диаметре, 
распространяя в период цвете-
ния аромат испорченного мяса. 

виктория амазонСкая
Эта огромная кувшинка яв-

ляется самой крупной в мире, 
ее листья в диаметре могут до-
стигать 2,5 метра и выдержива-
ют нагрузку до 50 кг.  Кувшинка 
получила свое название в честь 
королевы Виктории. Цветет она 
один раз в год и не более 3 дней, 
а ее бутон меняет цвета: в пер-
вые сутки цветения он белый, 
во вторые - розовый, а в третьи 
- фиолетовый или темно-мали-
новый.

венерина мухоловка
Хищное растение облада-

ет листьями необычной формы, 
которые смыкаются как челюс-
ти, захватывая добычу. Питается 
мухоловка не только мухами, но 
и улитками, мелкими земновод-
ными, делая рефлекторные вы-
пады в сторону добычи.

непентеС
Хищное растение, формой по-

хожее на кувшин. Непентес пита-
ется мелкими насекомыми, а его 
поверхность покрыта особыми 
клетками, выделяющими нектар, 
который привлекает добычу. По-
пав внутрь кувшина, насекомое 
фиксируется маленькими щу-
пальцами и переваривается.

аморфофаллуС титаничеСкий
Обладающее самым крупным 

соцветием в мире, это растение 
имеет укороченный мясистый 
стебель. Его листья могут дости-
гать трех метров, а общая масса 
аморфофаллуса составляет око-
ло 50 кг. Аромат растение исто-
чает поистине зловонный: оно 
отдает тухлой рыбой и яйцами.

бенгальСкий фикуС
Растение достигает огромных 

размеров: опираясь на свои по-
беги, оно выбрасывает новые 
ветви. Со временем побеги ста-
новятся похожи на колонны, ко-
торые поддерживают гигантское 
дерево.  
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поздравляем!
Собрание Представителей 

Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем рож-
дения Нелю Андреевну ГАНУ-
СЕВИЧ.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей.

 Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания 

Представителей 
м.р. Волжский.

Поздравляем с днем рождения 
консультанта аппарата Собра-
ния Представителей Волжского 
района Наталью Вениаминов-
ну АРТЕМЬЕВУ, заведующую 
Дубово-Уметским отделением 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Люд-
милу Васильевну ИОВЛЕВУ, 
заместителя директора АНО 
«Центр социального обслужива-
ния населения Поволжского ок-
руга», депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Нелю Андреевну ГАНУСЕВИЧ, 
директора МБУ «Служба экс-
плуатации зданий и транспорт-
ного обеспечения» м. р. Волж-
ский Владимира Григорьевича 
МОРГАЧЕВА и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием На-
дежду Васильевну КВАСТ, 
Ирину Николаевну КУЛИКОВУ, 
с 60-летием Валерия Иванови-
ча КРЮЧКОВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 55-летием Наталью 
Владимировну КОТЕНКОВУ, 
Наталью Рудьевну МАКРИДИ-
НУ. От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и радости, неиссяка-

емой энергии для преодоления 
всех трудностей и, конечно, ус-
пехов. Пусть рядом всегда будут 
дорогие и любящие люди! Пусть в 
каждом прожитом дне царят мир, 
гармония и любовь!

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

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравля-
ет с 55-летием Надежду Анато-
льевну КАРИзСКУЮ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие серд-
цу люди! Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовал 
успех и везение. 

К.В. ИГНАТОВ, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 95-летием Ариаду Сте-
пановну ТЮРИНУ, с 50-летием 
Елену Александровну ТЕМ-
НИКОВУ, Игоря Алексеевича 
ЕЖОВА, с 60-летием Веру Алек-
сандровну БОРИСОВУ, Ольгу 
Викторовну БОРИСОВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди! Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, а в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра вам и вашему дому!

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

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
95-летием труженицу тыла Ари-
аду Степановну ТЮРИНУ  
(с. Рождествено).
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского 

районного совета ветеранов.

Утерянное Свидетельство участника боевых действий серии  
А №906769, выданное в/ч 77761 31 декабря 1987 года на имя Скрип-
кина Владимира Юрьевича, считать недействительным.

Уточнение
В материале «Прямой, откровенный диалог», опубликованном в газете 

«Волжская новь» № 68 (7941) от 7 сентября 2019 года, информацию по вопро-
су обустройства детской игровой площадки читать в следующей редакции:

«По вопросу обустройства детской игровой площадки и.о. главы сельского 
поселения Курумоч Мария Владимировна Кондратьева сообщила, что адми-
нистрация сельского поселения Курумоч подала заявку на конкурс проектов 
комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой 
программы «Современный облик сельских территорий», проводимый минис-
терством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В случае 
если проект пройдет конкурсный отбор, будет обустроена игровая площадка в 
районе хоккейной коробки».

поГода
12 сентября в Самаре ясно. Темпе-

ратура воздуха днем +21...+24, ночью 
+8...+12. Ветер северо-западный, 1-1,5 
м в секунду. Атмосферное давление 768 
мм рт. ст. 

13 сентября в Самаре ясно. Темпе-
ратура воздуха днем +23...+25, ночью 
+10...+11. Ветер западный, 1-1,3 м в 
секунду. Атмосферное давление 763 мм 
рт. ст. 
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