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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Волжский зВездочет
Астроном-любитель из Калинки наблюдает за звездами из собственной обсерватории
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уВлеченные люди

приглашение

Звездное небо, галактики 
и туманности – давнее 
увлечение бывшего 
инженера и директора 
предприятия, а ныне 
пенсионера Василия 
Михайловича Горбенко. 
Наблюдение за 
космическими далями 
дает ему спокойствие,  
понимание ценности и 
красоты жизни.

куПОл НА ПОДВОРьЕ
Василий Михайлович - уроже-

нец Волжского района, села Су-
хая Вязовка. Сейчас ему 86 лет, 
он бодр, оптимистичен, полон 
творческих идей и планов. «Я не 
могу ничего не делать, - расска-
зывает Горбенко, - всегда чем-
то занят. Для меня не составляет 
труда изготовить любое изделие 
на любом станке. Я и архитектор, 
и токарь, и сварщик». На своем 
участке в поселке Калинка Васи-
лий Михайлович почти все сделал 
сам: спроектировал дом, лест-
ницы, сложил печь и камин, пос-
троил баню и много чего еще.  
А главное - собственную обсерва-
торию над гаражом, телескоп для 
которой тоже изготовил самосто-
ятельно. Теперь не только посто-

янно наблюдает за звездами, но 
и принимает молодых пытливых 
гостей - студентов Самарского 
государственного университета и 
будущих абитуриентов, интересу-
ющихся астрономией, а также их 
преподавателей. Они наблюдают 
за звездами, планетами, делают 
вычисления и записи. Совсем не-
давно, в июне приезжала группа 
из 30 студентов с профессором. 
Они наблюдали кратеры на Лу-
не. Для таких гостей на приуса-
дебном участке есть просторный 
деревянный дом, с собственным 
двориком, печью и мангалом.

ВЕХИ НА ПуТИ
Небесные глубины притягивали 

Горбенко с детства. Он увлекался 
авиамоделированием, поступил 
учиться в Казанское высшее ави-
ационно-техническое училище 
дальней авиации, которое окон-
чил в 1953 году. Получил звание 
техника-лейтенанта. Служил в Ка-
чинском летном училище. Полк 
располагался в Моршанске Там-
бовской области. Через какое-то 
время лейтенант Василий Гор-
бенко вынужден был признать-
ся себе, что его нынешняя служ-
ба не слишком ему интересна. По 
состоянию здоровья (у него бы-
ли проблемы с рукой), он оста-
вил армию. Вернулся в Самару, 
где его ждала будущая жена Рим-
ма Ивановна, устроился работать 
на авиационный завод разметчи-
ком в отдел ЛИС - летно-испы-

тательную станцию. «Я делал раз-
метку самолетов, - рассказывает 
Василий Михайлович. - Это очень 
ответственная работа. Без нее не 
могут быть собраны ни самолет, 
ни ракета». Одновременно с рабо-
той он продолжал учиться - снача-
ла в авиационном институте, затем 
перевелся в политехнический на 
факультет автоматики и телеме-
ханики. Это и стало в дальнейшем 
его профессией. Какое-то время 
жил и работал в Новокуйбышевске 
в конструкторском бюро, препода-
вал в нефтехимическом техникуме. 
Затем стал главным инженером, а 
потом директором самарского фи-
лиала волгоградского предприятия 
«Югавтоматика» - в то время спрос 
на специалистов по вычислитель-
ной технике был очень большой. 
Горбенко с семьей вернулся в Са-
мару. Директором предприятия 
проработал 25 лет. После выхода 
на пенсию открыл свою фирму по 
системам безопасности и пожаро-
тушения. И только в 82 года Васи-
лий Михайлович оставил работу.

кАРлИкИ И гИгАНТЫ
Горбенко серьезно увлекся аст-

рономией, когда в 1966 году ездил 
по работе в Волгоград. Там специ-
алисты из ГДР построили обсер-
ваторию. «Пришел туда как-то ве-
чером и впервые увидел Юпитер 
с его спутниками - Ио, Европой, 
Ганимедом и Каллисто. Смотрел 
с восторгом! - делится эмоциями 
В.М. Горбенко. - Большое счастье, 

когда видишь их сразу четыре.  
9 часов 30 минут оборачивается 
Юпитер вокруг своей оси и поэ-
тому спутники вращаются очень 
быстро. С тех пор и «заразил-
ся» этим делом». Когда еще ра-
ботал, он часто ездил в Москву 
на выставки по автоматике и вы-
яснил, что есть такой АстроФест 
- съезд астрономов-любителей. 
«Я попросил их помочь мне с оп-
тикой, - рассказывает Горбенко. 
- За две недели собрал телескоп. 
Посмотрел туманности Андроме-
ды и Ориона. Мне стало грустно и 
очень захотелось сделать обсер-
ваторию с большим телескопом. 
Изготовил телескоп с большим 
зеркалом и десять лет наблюдаю 
за Вселенной. В десять вечера 
над моей баней уже стоит Юпи-
тер». У Василия Михайловича дом 
на участке выстроен строго в со-
ответствии с частями света. Те-
лескоп он настраивает, ориен-
тируясь на Полярную звезду. На 
телескопе стоит часовой меха-
низм, чтобы наблюдаемый объект 
оставался в поле зрения - ведь 
каждый час Земля на пятнадцать 
градусов поворачивается вокруг 
своей оси. «Особенно люблю на-
блюдать за небом в августе, ког-
да выходят Сириус и Орион, - рас-
сказывает астроном. - В Орионе 
видна такая большая черная конс-
кая голова, очень красивая. 

конкурс

Уважаемые волжане!
Инспекция по охране окру-

жающей среды муниципально-
го района Волжский Самарской 
области приглашает вас при-
нять участие в конкурсе и ждет 
ваши фотографии на тему «Мой 
край родной – волжские про-
сторы». 

Фотографии с пометкой «Фо-
токонкурс» направляйте на элек-
тронный адрес: Volgoekologi@
yandex.ru до 31 августа 2019 г.

На фотоматериалах необходи-
мо указать фамилию и имя авто-
ра снимка, место съемки и время 
года, когда снимок сделан, - ле-
том, осенью, зимой или весной. 

Период подведения итогов кон-
курса - начало сентября 2019 г. 

Лучшие фотоработы будут 
опубликованы в газете «Волж-
ская новь».

8 июля состоится праздно-
вание Дня семьи, любви и вер-
ности в рамках общественного 
творческого проекта «Культур-
ное сердце России». 

В этот день в администрации 
района состоится награждение 
лучших семей Волжского района. 

В с. Верхняя Подстепновка 
на главной площади СДК «Ни-
ва» в 18.00 начнется интерактив-
ная развлекательная программа 
«Семь Я», а в п.г.т. Петра Дубра-
ва на центральной площади по-
селения в это же время жителям 
представят праздничную концер-
тную программу «Все начинается 
с любви!».

вниманию 
предпринимателей!
В рамках реализации регио-

нальных составляющих наци-
онального проекта «Малое и 
среднее  предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» администрация м.р. Волж-
ский Самарской области, МБУ 
«Центр развития предпринима-
тельства муниципального района 
Волжский Самарской области» 
совместно с Центром поддержки 
экспорта Самарской области  
проводят семинар на тему: «Ме-
ры государственной поддержки 
для экспортно ориентированных 
предприятий Волжского района 
Самарской области. Финансовые 
и нефинансовые услуги».

Семинар состоится 9 июля 2019 
года в 14.00 по адресу: г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12 Б, в здании адми-
нистрации м.р. Волжский Самар-
ской области (актовый зал).

приглашаем вас принять 
активное участие в семинаре!
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным

праздником — Всероссийским днем семьи, 
любви и верности!

Этот праздник приурочен ко дню поминовения 
православных покровителей семьи – Петра и Фев-
ронии Муромских, которые пронесли супружескую 
любовь и верность через всю свою жизнь. И сегод-
ня, спустя много веков, их союз является олицетво-
рением семейного счастья и согласия.

В нашей области немало больших и дружных се-
мей, которыми можно по праву гордиться. Десять из них награждены 
Президентским орденом «Родительская слава», около пяти тысяч мате-
рей отмечены Знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней.

В губернии все больше многодетных семей: за восемь последних лет 
их количество увеличилось более чем в два раза. И то, что сегодня мы 
прирастаем такими большими, дружными семьями, создает надежную 
платформу для развития нашего государства и общества.

Обеспечение благополучия самарских семей, их социальная под-
держка являются для нас приоритетными задачами. Их решению спо-
собствуют реализуемые в стране по инициативе нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина национальные проекты «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие 
детства».

Сегодня на территории области семьям с детьми выплачиваются  
29 видов пособий. Их получателями являются более 100 тысяч семей. 
Укрепление института семьи, создание равных возможностей для пол-
ноценного развития всех детей и в дальнейшем будет важнейшим на-
правлением работы регионального Правительства.

Дорогие земляки! Позвольте искренне поблагодарить вас за укреп-
ление семейных ценностей и воспитание детей, за вашу заботу о своих 
близких и готовность неустанно трудиться ради их здоровья и благо-
получия. 

От всей души хочу пожелать всем семьям счастья, гармонии, добра, 
любви и согласия!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
От всей души поздравляю вас 

с праздником — Днем семьи, любви 
и верности!

Этот праздник напоминает нам об истин-
ных ценностях - крепкой семье и взаимной люб-
ви, о милосердии и взаимопонимании, предан-
ности и верности друг другу, о нравственности и  
благочестии. 

Испокон веков незыблемыми ценностями наше-
го народа были, есть и будут семейное согласие, 

забота о близких и любовь. Примером таких отношений для всех нас 
являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их 
жизнь – это символ великой любви, нерушимости семейных уз и беско-
рыстной заботы друг о друге.

Семья в России всегда была хранительницей исторической памяти 
народа и его культуры. Поддержка родных людей помогает нам ощу-
щать всю полноту жизни и преодолевать любые трудности. 

В Волжском районе самое пристальное внимание уделяется упроче-
нию семьи, поддержке материнства и детства. С каждым годом у нас 
становится все больше счастливых дружных многодетных семей. Мы 
понимаем, что крепкая семья — это не только неиссякаемый источник 
душевного тепла, но и основа социального благополучия нашего райо-
на, всей нашей страны. 

Дорогие волжане! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
успехов! Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера любви, вернос-
ти и согласия!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравления

важное

власть. политика

На этой неделе, 2 и 3 
июля в Нижнем Новгороде 
прошел второй ежегодный 
федеральный форум 
«Производительность 
360», ставший ключевой  
площадкой для 
обсуждения актуальных 
вопросов по реализации 
национального проекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». 
Мероприятие посетил 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

оценили возможности
Нацпроект «Производитель-

ность труда и поддержка заня-
тости» разработан и утвержден в 
рамках реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года. Его ключевые цели 
— рост производительности труда 
на средних и крупных предприяти-
ях базовых несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5% к 2024 году, 
увеличение количества привлечен-
ных к участию в нацпроекте субъек-
тов РФ, компаний. 

Помочь справиться с постав-
ленными задачами призваны сле-
дующие меры. Первое: оказание 
государственной поддержки пред-
приятиям, включая финансовые и 
нефинансовые; снижение адми-
нистративно-регуляторных барье-
ров для роста производительности 
труда. Второе: адресная поддержка 
повышения производительности 
труда на предприятиях — квали-
фицированная помощь экспертов 
по устранению неэффективностей 
производственного процесса, обу-
чение сотрудников предприятий 
методам повышения производи-
тельности труда, специализиро-
ванные тренинги, мастер-классы в 
этой сфере. Третье: обучение ра-
ботников предприятий, отвечаю-
щее потребностям работодателей; 
обучение сотрудников, находя-
щихся под риском высвобождения 
для дальнейшего трудоустройства, 
подготовка кадров в целях заме-
щения устаревших и непроизводи-
тельных рабочих мест.

Руководители более двадца-
ти регионов РФ собрались на фо-
руме в Нижнем Новгороде, чтобы 
обменяться лучшими практиками  
в обозначенных направлениях.  
3 июля перед началом работы сек-
ционных площадок и пленарного 
заседания форума они посетили 
местный судостроительный завод 
«Красное Сормово». Предприятие 
было основано в 1849 году. В XIX 
веке – начале XX века это был один 
из самых прогрессивных заводов 
не только в России, но и в мире. 
С 2018 года «Красное Сормово» 
участвует в программе по повы-
шению производительности труда. 
Здесь была внедрена технология 
бережливого производства: поме-
няли расположение оборудования, 
поправили логистику. В результате 
увеличилась зарплата сотрудников 
и прибыль компании. К июлю 2019 
года производственная мощность 
завода выросла с восьми до десяти 
судов в год. К 2022 году предпри-
ятие планирует строить уже восем-
надцать кораблей в год.

Губернатор Самарской облас-
ти Д.И. Азаров поинтересовался у 
руководства верфи о численности 
сотрудников. Выяснилось, что бла-
годаря технологии бережливого 
производства все рабочие места 
были сохранены и даже дополни-
тельно открыты новые. Надо отме-
тить, что в Самарской области по-

повысить эффективность
Губернатор Самарской области принял участие в крупном 

федеральном форуме 

добные механизмы стали внедрять 
в различные сферы деятельности 
одними из первых. Для возмож-
ности включения предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са в реализацию национального 
проекта правительством региона 
была достигнута договоренность 
о создании в губернии первого в 
России центра компетенций Госу-
дарственной корпорацией «Рос-
тех». Его открытие на территории 
Самарской области позволит бо-
лее эффективно решать задачи, 
связанные с обучением принципам 
бережливого производства в рам-
ках исполнения нацпроекта как со-
трудников организаций, входящих 
в госкорпорацию, так и сотрудни-
ков других организаций.

Также Дмитрий Азаров оценил 
передовой опыт городской поли-
клиники №4 Канавинского района 
Нижнего Новгорода. Медучрежде-
ние рассчитано на 720 посещений в 
день, но за счет бережливых мето-
дик принимает больше 1300 паци-
ентов. Подобные практики активно 
внедряются и в медучреждениях 
Самарской области.

обмен мнениями
Пленарное заседание форума 

состоялось 3 июля на нижегородс-
ком стадионе. Первый заместитель 
руководителя администрации Пре-
зидента РФ С.В. Кириенко передал 
участникам приветствие от главы 
государства В.В. Путина: «Именно 
повышение производительности 
труда, широкое внедрение передо-
вых технологий и результатов науч-
ных исследований, формирование 
конкурентоспособных кадров яв-
ляются ключевыми факторами ус-
тойчивого развития предприятий, 
укрепления экономического потен-
циала регионов и страны в целом, 
решения насущных задач социаль-
ной сферы. Уверен, что ваш фо-
рум пройдет в деловом, конструк-
тивном ключе, а его рекомендации 
обязательно воплотятся в жизнь. 
Желаю вам плодотворной работы».

В формате открытой дискуссии 
участники поделились своим опы-
том и видением реализации нац- 
проекта. По словам Минист-
ра экономического развития РФ  
М.С. Орешкина, эта работа про-
должится и после 2024 года. 
«Жизнь 2024 годом не заканчи-
вается. Поэтому нацпроект будет 
набирать обороты и все больше 
и больше сфер и компаний, – от-
метил министр. - В прошлом году 
начали работу по новой приори-
тетной программе правительства, 
у нас сейчас уже в нее вовлечены 
семь регионов, восемьдесят четы-
ре предприятия. Если мы начинали 
исключительно с промышленности, 
с обрабатывающей промышлен-
ности, с довольно узкого сектора, 
то сейчас речь идет о всех базовых 
отраслях российской экономики и 
транспорта».

По мнению С.В. Кириенко, повы-

шение производительности труда – 
вопрос, который не терпит спешки. 
«Как только ты видишь результат, 
хочется немедленно тиражировать 
его колоссальными темпами. Та-
кой подход будет большой ошиб-
кой, этого нельзя делать, – подчер-
кнул он. - Речь идет об изменении 
отношения людей, а это не дела-
ется просто подписанием прика-
за. Не случайно, что национальный 
проект рассчитан не на полгода, 
он рассчитан на все шесть лет. И 
я уверен, честно говоря, что он в 
2024 году не закончится».

пилотный регион
По мнению первого заместителя 

руководителя администрации Пре-
зидента РФ, прежде чем внедрять 
тот или иной проект в масштабах 
страны, нужно опробировать его в 
пилотных регионах. И Самарская 
губерния стала первым субъектом 
РФ, вступившим в приоритетный 
проект по повышению произво-
дительности труда. С.В. Кириен-
ко сказал, что опыт региона помог 
популяризировать проект в других 
субъектах: «Поскольку повышение 
производительности труда – это 
системная работа по изменению 
сознания, отношения, культуры, 
значит она начинается с первого 
руководителя. Что, на мой взгляд, 
крайне важно и что я точно вижу на 
примере Самарской области – гу-
бернатор региона действительно 
этим горит, он действительно ин-
вестирует в проект свое время. На 
примере таких регионов возникают 
не отдельные пилотные проекты, а 
системная работа по созданию эф-
фективного региона».

Самарская область также ста-
ла первым субъектом России, в 
котором на одном из пилотных 
предприятий – Средневолжском 
механическом заводе – при не-
посредственной поддержке Фе-
дерального центра компетенций в 
сфере производительности труда 
и министерства промышленности 
и торговли Самарской области за-
пущена «фабрика процессов». Это 
один из инструментов вовлече-
ния сотрудников и собственников 
предприятий в нацпроект.

По словам генерального дирек-
тора центра Н.И. Соломона, опыт 
Самарского региона помог попу-
ляризировать и этот проект. «В об-
ласть приезжают целые делегации 
из других регионов, – сказал он. – 
Там реализованы интересные про-
екты в Центре занятости населения 
Тольятти, идут работы по всем на-
правлениям промышленности. Это 
один из активных регионов».

Все идеи и лучшие практики, 
представленные Самарской об-
ластью и другими регионами, были 
отражены в итоговой резолюции 
форума, которую теперь как руко-
водство к действию могут исполь-
зовать в любом субъекте РФ.

Александр КОРТОВ.

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыно-
вителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с 
детства I группы увеличился с 5500 рублей до 10000 рублей. Соответс-
твующий Указ Президента Российской Федерации был подписан 7 мар-
та 2019 года.

В настоящее время в Самарской области количество родителей и 
опекунов, получающих компенсационные выплаты по уходу за детьми-
инвалидами, составляет 6570 человек. Перерасчет размера ежемесяч-
ной выплаты для них произведен в беззаявительном порядке с 1 июля 
2019 года. Обращения граждан в территориальные органы ПФР не тре-
буется.

После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет назна-
чаться и семьям, впервые обращающимся в территориальные управ-
ления Пенсионного фонда с заявлениями на получение ежемесячных 
выплат по уходу.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному не-
работающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период 
ухода.

Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж и за каж-
дый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработа-
ющему родителю сформировать свои пенсионные права для получения 
страховой пенсии.

Выплата положена в случае, если: 
1. В семье есть ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет или инвалид с 

детства I группы.
2. За ним ухаживает кто-то из родителей.
3. Родитель не работает, хотя трудоспособен.
4. Компенсацию платят только одному из родителей и только на пе-

риод ухода. 

пенсионный фонд информирует

увеличился размер  
ежемесячной выплаты
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Важное

БлагоустройстВораБоты заВершат В срок
Депутат Государственной Думы РФ В. А. Казаков посетил 

стройплощадку детского сада в поселке Смышляевка
Полным ходом

В поселении Воскресенка идут работы  
по благоустройству территории

к сВедению населения

Наши журналисты 
побывали в поселении 
Воскресенка, где 
развернулось строительство 
новой автомобильной дороги 
протяженностью 1700 
метров на улице Садовой. 
Здесь на месте «грунтовки» 
полным ходом идут 
строительные работы.

Это стало возможным пос-
ле включения данного объек-
та в государственную програм-
му Самарской области «Развитие 
транспортной системы на 2014-
2025 годы».

Строители выровняли грунт, ут-
рамбовали песок, постелили тех-
ническое полотно и начали укла-
дывать щебень. В скором времени 
приступят к асфальтированию. 
Эта дорога и ответвления на со-
седние улицы пройдет через село 
и соединит площадку для разво-
рота на его окраине с трассой Са-
мара – Новокуйбышевск.  

В поселке Молодогвардейс-
кий планируется летом этого года 
провести ремонт въездного учас-
тка дороги. И, как обычно, к нача-
лу учебного года будут обновлены 
дорожные разметки и установле-
ны дополнительные знаки.

Лето – пора жаркая и не толь-
ко по погоде. Служащие муници-
пального унитарного предприятия 
«Воскресенское» борются с сор-
ной растительностью. В первую 
очередь обкашивают места обще-
го пользования, внутридворовые 
территории, где расположены де-
тские, игровые и спортивные пло-
щадки.

В парковых зонах провели хи-
мическую обработку от сорняков. 

Не менее важным для жите-
лей поселения является создание 
благоустроенных зон отдыха око-
ло водоемов. В этом году в посе-
лении обустраивают место отды-
ха на берегу озера.

На береговую территорию пло-
щадью свыше 500 квадратных 
метров завезли песок, установи-
ли скамейки, оборудовали пло-
щадку для игры в волейбол. Ус-
тавили туалет и контейнер для 
мусора.  

Помощь в благоустройстве ока-
зывают волонтеры, которые про-
водят рейды по очистке берего-
вой линии.

Дно озера возле места отды-
ха обследовали водолазы – вы-
несли на берег десятки острых 
и режущих предметов. Осталось 
получить заключение от специ-

ализированной организации о 
пригодности водоема для купа-
ния.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В. Н. Елуферь-
ева, жительница 
села:

- Всю жизнь 
прожила на этой 
улице. Весной и 
осенью невозмож-
но было пешком 
пройти, проехать 

из-за грязи. Зимой все заносило 
снегом. Летом пыль. Даже «скорая» 
не могла добраться до нас – за-
стревала. Врачи шли сотни метров 
пешком. И не думала, что доживу 
до асфальтовой дороги. Ждем, не 
дождемся, когда сделают.

К. А. Сукианян, 
мастер дорожно-
строительной ор-
ганизации:

- Работаем на 
строительстве до-
роги по улице Са-
довой чуть боль-
ше трех недель. 

Уже выполнен значительный объем 
работ. После того как подсыпали 
песок, начали укладывать геотекс-
тиль дорнит. Это необходимо для 
повышения сроков эксплуатации 
и качественного выполнения всех 
современных технологических тре-
бований. К середине лета дорож-
ное полотно заасфальтируем и 
можно будет ездить.

В. А. Сине-
льников, акти-
вист волонтерско-
го движения:

- У нас в посе-
лении много не-
р а в н о д у ш н ы х 
людей. Подавля-
ющее большинс-

тво с радостью наводят чистоту и 
порядок, участвуют в субботниках. 
Среди молодежи весьма развито 
волонтерское движение. Сформи-
ровался актив из шести человек. 
Мы взяли на себя заботу о чисто-
те береговой линии и местах мас-
сового отдыха земляков около озе-
ра. Регулярно собираем и вывозим 
мусор. После того как благоуст-
роили берег в районе пляжа ста-
ло заметно меньше отходов. Люди 
становятся совестливее и уже не 
разбрасывают пустые бутылки, ис-
пользованные пакеты, фантики, а 
носят мусор в контейнер.

Во вторник, 2 июля  депутат 
Государственной Думы РФ
Виктор Алексеевич 
Казаков встретился с 
главой Волжского района 
Евгением Александровичем 
Макридиным. 
В сопровождении главы 
поселения Вячеслава 
Михайловича Брызгалова 
и представителя компании-
подрядчика, заместителя 
генерального директора 
по строительству ООО ПСК 
«Волга» Антона Николаевича 
Пьянзина они посетили 
строящийся на территории 
городского поселения 
Смышляевка детский сад 
на 250 мест. 

Объект запланировано сдать к 
началу нового учебного года. Все 
работы по строительству этого 
дошкольного учреждения ведутся 
в рамках национального проекта 
«Демография».

Сегодня на объекте трудятся 
около пятидесяти человек. По сло-
вам начальника участка ПСК «Вол-
га» Андрея Анатольевича Шнайде-
ра, в настоящее время большая 
часть работ в строящемся детском 
саду завершена, оставшаяся часть 
планомерно движется к своему за-
вершению. Полностью готовы по-
лы и стены на первом этаже, на 
втором этаже рабочие приступили 
к обустройству полов и заканчива-
ют отделку стен, на третьем также 
идут работы по отделке. «Элект-
рическая разводка на объекте за-
вершена целиком, мы приступили 
к утеплению кровли и работам на 
наружном водопроводе, - проком-
ментировал ситуацию А.А. Шнай-
дер. - Фасад готов на восемьдесят 

процентов, сейчас решаются воп-
росы по его цветовой гамме. Окна 
в здании детского сада установ-
лены также на восемьдесят про-
центов. Приступаем к работам по 
канализации и теплоснабжению. 
Разводка труб в подвале для во-
допровода и системы отопления 
завершается. Чтобы успеть сдать 
объект к первому сентября, сейчас 
рабочие трудятся в режиме «про-
дленки» - более продолжительно-
го рабочего дня, а на следующей 
неделе введем ночную смену для 
непрерывного процесса строи-
тельства». 

 «Оценив ход работ, можно сде-
лать вывод, что вероятность сдачи 
детского сада к первому сентября 
большая, - сказал Виктор Алек-
сеевич. - Впечатление хорошее. 
Ввод дошкольного учреждения в 
эксплуатацию позволит в доста-
точной мере снять проблему с 
обеспечением местами в детских 
садах для жителей Смышляевки». 
Он отметил, что реализация нацп-
роектов на местах - приоритет де-
ятельности власти и перспектива 
развития территории.

Важность завершения строи-
тельства детского сада в Смыш-
ляевке к началу учебного года 
подчеркнул и глава Волжского 
района. «Сегодня подрядчик ус-
коряет темпы и мы рассчитыва-
ем получить нужный результат 
к 1 сентября, - пояснил Евгений 
Александрович. – В ходе строи-
тельства детских садов на терри-
тории Волжского района в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
решаются задачи, поставленные 
Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным и гу-
бернатором Самарской области 
Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым. Визиты в регион депутатов 
Госдумы, в частности, Виктора 
Алексеевича Казакова, помога-
ют решать важнейшие проблемы, 
насущные для жителей Волжско-

го района вопросы. Все это де-
лается для улучшения качества 
жизни людей».

Директор школы № 2 поселка 
Смышляевка Юлия Александров-
на Лоцманова подтвердила, что 
ввод детского сада решит про-
блему глобально: ликвидируется 
создавшаяся очередность. Это 
дошкольное учреждение должно 
принять восемьдесят четыре ре-
бенка ясельного возраста и сто 
семьдесят воспитанников в воз-
расте от трех до семи лет. «Жите-
ли Смышляевки будут очень рады, 
когда дошколята станут посещать 
этот садик, - не сомневается она. 
– Население поселка прирастает 
достаточно быстро и ввод стро-
ящегося объекта в эксплуата-
цию очень востребован». Напом-
ним,  во исполнение поручения 
губернатора Самарской области  
Д. И. Азарова за счет средств 
бюджета Волжского района в до-
школьных учреждениях района в 
2018-2019 годах уже открыто 430 
мест и 243 места за счет внебюд-
жетных источников образователь-
ных учреждений. Также за счет 
средств районного бюджета от-
крыты группы кратковременного 
пребывания детей на 110 мест.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Юлия Алек-
сандровна Лоц-
манова, директор 
школы № 2 посел-
ка Смышляевка:

- Стройка дви-
жется.  Компа-
н и я - п о д р я д ч и к 
достаточно вни-
м а т е л ь н о  о т -

носится к строительству садика 
– если есть возможность внести 
изменения в проект, направленные 
на больший комфорт и удобство 
для детей и педагогов, строители 
идут на это.

«Межрайонная ифнс россии №16 по саМарской области 
инфорМирует физических лиц о возМожности подключения 
к сервису фнс россии  «личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц»
Получить пароль для входа в Лич-

ный кабинет можно в любом нало-
говом органе. Для подключения 
необходим только паспорт.

Личный кабинет налогоплатель-
щика – это возможность получать 
налоговые услуги в электронном 
виде без личного визита в налого-
вую инспекцию.

Сервис позволяет налогопла-
тельщику дистанционно осущест-
влять широкий спектр действий: 

- получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и 
транспортных средствах; 

- контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

- осуществлять юридически зна-
чимый документооборот с налого-

вым органом, в том числе подавать 
декларацию о доходах 3-НДФЛ и 
такие документы, как заявление на 
зачет или возврат переплаты, за-
явление на предоставление нало-
говой льготы или заявление о сче-
тах в иностранных банках;

- запросить справку о состоя-
нии расчетов с бюджетом, об ис-
полнении обязанности об уплате 
налогов, акт сверки и другие до-
кументы.

Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде 

и оплатить в режиме онлайн либо 
распечатать платежный документ 
и налоговое уведомление на упла-
ту налогов;

- выгрузить справку 2-НДФЛ на 

личный компьютер в виде фай-
ла, подписанную электронной  
подписью налогового органа;

В настоящее время ФНС России 
завершает работы по модерниза-
ции сервиса.

Одно из главных новшеств – фор-
мула расчета налога, которая поз-
волит не только видеть, как рассчи-
тывается налог и какие элементы 
участвуют в расчете, но также уви-
деть расчет налога по своему иму-
ществу.

Другое важное новшество – пре-
доставление информации пользо-
вателю на основе наиболее часто 
возникающих у налогоплательщика 
вопросов, это вкладка «Жизненные 
ситуации».  
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Рекомендации

Помним! чтим! ГоРдимСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

июль: Работы в Саду, 
оГоРоде, цветнике

лунный ПоСевной календаРь Садовода 
на июль 2019 Года 

Число 
месяца

Фаза луны, 
в каком знаке

Список рекомендуемых и запрещенных работ

6 июля растущая в Деве Можно заниматься  прополкой, рыхлением, мульчированием, подкормками, профилактикой болезней 
и вредителей, сажать однолетники и делить многолетние цветы, косить газон, делать обрезку. Не реко-
мендуется проводить замачивание семян.

7 июля растущая в Деве Можно заниматься  прополкой, рыхлением, мульчированием, подкормками, профилактикой болезней 
и вредителей, сажать однолетники и делить многолетние цветы, косить газон, делать обрезку. Не реко-
мендуется проводить замачивание семян.

8 июля растущая в Весах День благоприятен для посадки картофеля и клубнелуковичных цветов,  посева редиса, редьки, шпина-
та, листовой горчицы, сельдерея и петрушки, укоренения черенков. Можно ухаживать за растениями – 
рыхлить, поливать, удобрять. Не следует проводить обработки посадок химикатами.

9 июля растущая в Весах День благоприятен для посадки картофеля и клубнелуковичных цветов,  посева редиса, редьки, шпина-
та, листовой горчицы, сельдерея и петрушки, укоренения черенков. Можно ухаживать за растениями – 
рыхлить, поливать, удобрять. Не следует проводить обработки посадок химикатами.

10 июля растущая в Весах День благоприятен для посадки картофеля и клубнелуковичных цветов,  посева редиса, редьки, шпина-
та, листовой горчицы, сельдерея и петрушки, укоренения черенков. Можно ухаживать за растениями – 
рыхлить, поливать, удобрять. Не следует проводить обработки посадок химикатами.

11 июля растущая в 
Скорпионе

Рекомендуется высадка в теплицу рассады томатов, пекинской капусты, посев многолетнего лука, цвет-
ной капусты, зимней редьки и редиса. День подходит для проведения подкормок и поливов, посадки лю-
бых цветов. Не рекомендуется уборка картофеля, пересадка, обрезка и пасынкование.

12 июля растущая в 
Скорпионе

Рекомендуется высадка в теплицу рассады томатов, пекинской капусты, посев многолетнего лука, цвет-
ной капусты, зимней редьки и редиса .День подходит для проведения подкормок и поливов, посадки лю-
бых цветов. Не рекомендуется уборка картофеля, пересадка, обрезка и пасынкование

13 июля растущая в Стрельце Сегодня можно заниматься посадкой лиан и укоренением черенков, посевом многолетнего лука для по-
лучения зелени ранней весной, вести сбор семян,  убирать картофель. День подходит для рыхления поч-
вы и защитных мероприятий от вредителей и болезней. Лучше пока отложить полив и не заниматься 
обрезкой.

14 июля растущая в Стрельце Сегодня можно заниматься посадкой лиан и укоренением черенков, посевом многолетнего лука для по-
лучения зелени ранней весной, вести сбор семян,  убирать картофель. День подходит для рыхления поч-
вы и защитных мероприятий от вредителей и болезней. Лучше пока отложить полив и не заниматься 
обрезкой.

15 июля растущая в Козероге День подходит для посадки однолетних и многолетних цветов, картофеля, посева зеленных культур, ре-
диса и зимней редьки. Можно заниматься прополкой, вносить удобрения, поливать посадки, бороться с 
вредителями, проводить окулировку деревьев. Запрещены все работы, связанные с корнями.

16 июля растущая в Козероге День подходит для посадки однолетних и многолетних цветов, картофеля, посева зеленных культур, ре-
диса и зимней редьки. Можно заниматься прополкой, вносить удобрения, поливать посадки, бороться с 
вредителями, проводить окулировку деревьев. Запрещены все работы, связанные с корнями.

17 июля в Козероге Нельзя проводить никакие работы, связанные с растениями. Допустима прополка и раскорчевка некон-
диционных деревьев и кустарников.

18 июля убывающая в 
Водолее

Луна находится в неплодородном знаке. Под запретом посев и посадка культур. Можно убирать ранний 
картофель, чеснок, собирать семена, заниматься формированием огурцов и томатов, производить оку-
чивание, рыхление и прополку, проводить обработки от болезней и вредителей, косить газон, прищипы-
вать побеги. Не следует пересаживать, поливать и подкармливать растения.

19 июля убывающая в 
Водолее

Луна находится в неплодородном знаке. Под запретом посев и посадка культур. Можно убирать ранний 
картофель, чеснок, собирать семена, заниматься формированием огурцов и томатов, производить оку-
чивание, рыхление и прополку, проводить обработки от болезней и вредителей, косить газон, прищипы-
вать побеги. Не следует пересаживать, поливать и подкармливать растения.

20 июля убывающая в Рыбах Хороший день для высадки рассады томатов в теплицу, посадки картофеля, посева огурцов, редиса и 
редьки, зеленных культур, проведения подкормок, посадки клубнелуковичных цветов. Полив лучше огра-
ничить. Можно проводить обработки для защиты сада от болезней и вредителей. Не рекомендуется сбор 
урожая для хранения, проращивание семян, проведение обрезки.

21 июля убывающая в Рыбах Хороший день для высадки рассады томатов в теплицу, посадки картофеля, посева огурцов, редиса и 
редьки, зеленных культур, проведения подкормок, посадки клубнелуковичных цветов. Полив лучше огра-
ничить. Можно проводить обработки для защиты сада от болезней и вредителей. Не рекомендуется сбор 
урожая для хранения, проращивание семян, проведение обрезки.

22 июля убывающая в Рыбах Хороший день для высадки рассады томатов в теплицу, посадки картофеля, посева огурцов, редиса и 
редьки, зеленных культур, проведения подкормок, посадки клубнелуковичных цветов. Полив лучше огра-
ничить. Можно проводить обработки для защиты сада от болезней и вредителей. Не рекомендуется сбор 
урожая для хранения, проращивание семян, проведение обрезки.

23 июля убывающая в Овне День не подходит для посева и посадки. Можно убирать чеснок, ранний картофель, проводить рыхление 
и окучивание, прореживание всходов, профилактические обработки,  скашивать газон. Лучше возде-
ржаться от пересадки, полива, обрезки, пасынкования, подкормок.

24 июля убывающая в Овне День не подходит для посева и посадки. Можно убирать чеснок, ранний картофель, проводить рыхление 
и окучивание, прореживание всходов, профилактические обработки,  скашивать газон. Лучше возде-
ржаться от пересадки, полива, обрезки, пасынкования, подкормок.

25 июля убывающая в Тельце Можно производить посев редьки и редиса, других корнеплодов. Не следует производить посев и пере-
саживать растения. День подходит для работы с почвой, пикировки сеянцев, формирования растений, 
прополки.

26 июля убывающая в Тельце Можно производить посев редьки и редиса, других корнеплодов. Не следует производить посев и пере-
саживать растения. День подходит для работы с почвой, пикировки сеянцев, формирования растений, 
прополки.

27 июля убывающая в 
Близнецах

Сегодня можно убирать картофель, заниматься формированием растений, сеять сельдерей, петрушку, 
редис и другие корнеплоды, рыхлить и окучивать землю, уничтожать вредителей, заниматься сбором се-
мян и посадкой ампельных растений, косить газон.

28 июля убывающая в 
Близнецах

Сегодня можно убирать картофель, заниматься формированием растений, сеять сельдерей, петрушку, 
редис и другие корнеплоды, рыхлить и окучивать землю, уничтожать вредителей, заниматься сбором се-
мян и посадкой ампельных растений, косить газон.

29 июля убывающая в 
Близнецах

Сегодня можно убирать картофель, заниматься формированием растений, сеять сельдерей, петрушку, 
редис и другие корнеплоды, рыхлить и окучивать землю, уничтожать вредителей, заниматься сбором се-
мян и посадкой ампельных растений, косить газон.

30 июля убывающая в Раке В этот день разрешается посев салата, петрушки, редиса, шпината, полив, внесение подкормок, защит-
ные обработки посадок, высадка однолетников, окулировка деревьев, проведение подкормок. Под за-
претом уборка урожая, обрезка деревьев и кустарников.

31 июля убывающая в Раке В этот день разрешается посев салата, петрушки, редиса, шпината, полив, внесение подкормок, защит-
ные обработки посадок, высадка однолетников, окулировка деревьев и проведение подкормок. Под за-
претом уборка урожая, обрезка деревьев и кустарников.

В середине лета наш огород вы-
глядит как никогда прекрасно и ра-
дует глаз своим цветущим видом. 
Все посадки интенсивно набирают 
рост, крепчают, а некоторые овощи 
и деревья начинают давать первые 
урожаи. Но работы никто не отме-
нял, а поэтому отдыхать еще рано.

В саду
Если на плодовых деревьях ста-

ли заметны засохшие сучья и вет-
ки, приступайте к их выпиливанию. 
Они прекрасно видны на фоне зе-
леной листвы, поэтому не ждите 
осени.

Обработайте яблони и груши от 
парши, вишню – от коккомикоза. 
Защитите сливу от слизистого пи-
лильщика и дырчатой пятнистости.

После сбора урожая обязательно 
обработайте грядки с земляникой: 
прополите их, подрыхлите между-
рядья, подсыпьте под корневища 
растений свежую питательную поч-
ву. Это необходимо для того, чтобы 
земляника успела выпустить мо-
лодую листву, которая остается на 
зимовку и помогает растению не 
замерзнуть под снегом.

При обильном количестве пло-
дов на яблонях, грушах и сливах 
установите специальные подпор-
ки, которые спасут ветки от обла-
мывания.

Каждый день осматривайте кус-
ты с малиной. Чтобы ягоды не сгни-
ли, снимайте их сразу же по мере 
созревания.

Урожай черной смородины также 
убирайте исходя из зрелости ягод. 
Помните, что созревшие плоды ви-
сят совсем недолго и могут быстро 
осыпаться. Это не касается белой 
и красной смородины. Ягоды этих 
кустарников прочно висят на ветках 
до 30 дней.

В огороде
B начале месяца проведите про-

филактическую обработку томатов и 
картофеля от фитофторы. Для этого 
используйте медьсодержащие пре-
параты типа бордоской жидкости 
или хлорокиси меди. Помните, что 
для картофеля они применимы в 
любой фазе роста растения. А вот 
для томатов последнюю обработку 
выполните максимум за 20 дней до 
начала сбора урожая.

На освободившихся грядках по-
садите такие быстрорастущие 
культуры, как укроп, редис, салат, 
шпинат, кориандр и так далее, а 
также репу и редьку, предназна-
ченные для зимнего хранения. При 
достаточном поливе вы получите 
хороший урожай.

В первой половине месяца выко-
пайте озимый чеснок вместе с бот-
вой, после чего свяжите растения 
в «косы» и оставьте досушиваться 
в хорошо проветриваемом поме-
щении.

За 20 дней до уборки лука пре-
кратите его полив.

У цветной капусты немного над-
ломите пару верхних листов. Таким 
образом вы защитите растение от 

палящего солнца, в результате че-
го получите хорошо развитые бе-
лоснежные соцветия.

В конце месяца проведите по-
сев щавеля, ревеня, многолетнего 
лука.

Если месяц засушливый, обиль-
но полейте картофель. Этот прием 
позволит добиться богатого уро-
жая.

Сделайте вершкование томатов. 
Для этого у высокорослых сортов, 
а также у гибридов оборвите вер-
хушки. Этот прием остановит даль-
нейший рост растений и нацелит 
все его силы на завязавшиеся пло-
ды. Также избавьте кусты томатов 
от цветочков и бутонов – из них 
все равно не успеют вырасти пло-
ды нормального размера. Несмот-
ря на то, что в июле мы начинаем 
получать первые урожаи долго-
жданных томатов и огурцов, не за-
бывайте о подкормке этих культур 
препаратами, основными компо-
нентами которых являются калий и 
фосфор.

Проведите окончательное про-
реживание корнеплодов. Помни-
те, что расстояние между посева-
ми моркови и петрушки должно 
составлять не менее 4 см, редь-
ки – 8–10 см, а свеклы – 10–12 см. 
После подкормите овощные куль-
туры раствором золы. Июльские 
подкормки корнеплодов, успевших 
сформировать ботву, нацелены на 
накопление культурами сахарис-
тости. Чтобы помочь растениям, 
используйте калийные удобрения 
типа сульфата кальция (1 г на 10 л 
воды) или настой золы (1:10).

Укоротите плети тыквенных кус-
тов над третьим листом, идущим 
после завязи. Обрежьте все боко-
вые побеги, на которых нет плодов. 
Лучше всего на одном растении ос-
тавить не более трех завязей. Пом-
ните про частый и обильный полив 
растения.

Не забывайте о регулярной под-
кормке огурцов и помидоров. Для 
этих целей идеально подойдет рас-
твор золы (70 граммов на литр во-
ды) или коровяка (1:10).

В цВетнике
Если на цветочных растениях вы 

увидели признаки мучнистой росы, 
проведите обработку кустарников 
профилактическими препаратами. 
Для этой цели прекрасно подой-
дут такие средства, как «Топаз» или 
«Скор».

У кустарников с розами удали-
те всю тонкую поросль и семилис-
тные побеги (дички) и подкормите 
их раствором коровяка из расчета 
1 часть на 20 частей воды, доба-
вив 30 граммов суперфосфата, 20 
граммов аммиачной селитры и 8 
граммов хлористого калия.

Чтобы защитить растения от 
грибковых заболеваний, опрыс-
кайте их 1 %-ным раствором бор-
доской жидкости или 0,5 %-ным 
раствором хлорокиси меди. Для 
профилактики проводите обработ-
ку раз в неделю.
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ВыстаВка

Перекресток культур на заВолжской земле
Фотовыставка «Индия, география, путешествия» подарила гостям настоящую восточную сказку

Сосредоточенно-серьезная 
невеста в пурпурном 
сари и нездешний 
взгляд двигающегося к 
просветлению старика-
садху. Настороженный 
маленький мальчик на 
плечах излучающего 
радость жизни старого 
деда, дородный сидх, мото- 
и велорикши, священные 
коровы, школьницы, 
паломники великих 
храмов и великодушный 
полицейский...

Семьдесят удивительных фото-
графий. Бесконечный калейдоскоп 
лиц, и каждое - окно в наполнен-
ный пряными запахами и сочными 
красками мир далекой, таинствен-
ной и такой манящей Индии. С ней 
знакомит нас самарский фотограф, 
член Союза фотохудожников Рос-
сии Юлия Валентиновна Максимо-
ва на открывшейся второго июля в 
Доме культуры села Рождествено 
очередной фотовыставке.

Новый формат работы
Впервые выставочный проект 

«Культурное пространство» стар-
товал в МБУК КДЦ «Заволжье» в 
августе прошлого года. Его вдох-
новитель - Михаил Иванович Коз-
лов, дача которого находится в 
Подгорах. Этот человек, благо-
даря своим дружеским связям в 
сфере культуры и искусства, стал 
объединяющим центром и идеоло-
гом нового художественного явле-
ния села Рождествено - выставок 
живописцев и фотохудожников. 
Так, в прошлом году жители и гос-
ти этого старинного села смогли 
увидеть работы известных масте-
ров живописи - В.З. Пурыгина и  
И.В. Кузнецова. Тем самым рож-
дественская галерея сразу задала 
достаточно высокую художествен-
ную планку.

Михаил Иванович рассказал о 
том, с каким энтузиазмом сотруд-
ники рождественского ДК под- 
держали его идею показа работ са-
марских художников.

Признался, что очень волнуется 
перед открытием каждой выставки. 
Ему особенно дорого, что он ви-
дит неподдельный интерес людей 
к искусству, говорит: «Мы попали в 
нужную струю!»

Первая выставка в прошлом го-
ду была посвящена героям Ве-
ликой Отечественной войны, для 

этого проекта самарские фото-
графы сделали портреты пяти 
здравствующих ветеранов. Для 
М.И. Козлова это тем более доро-
го, поскольку он сам проживает в 
Подгорах на улице Кавалеров Сла-
вы. После небольшого перерыва в 
этом году проект «Культурное про-
странство» продолжил свою рабо-
ту. Посетителями рождественских 
вернисажей стали не только мес-
тные жители, но и приезжающие 
на летний период дачники, а так-
же многочисленные туристы-путе-
шественники.

В апреле-мае здесь прошла 
уже вторая выставка самарско-
го фотохудожника Анатолия Иб-
ряева, работы которого вызвали 
большой интерес у посетителей, 
и юной рождественской худож-
ницы-портретистки Елены Анд-
реевой. Кроме того, уже третий 
год ДК «Заволжье» проводит лет-
ние школы, в первую очередь для 
юных посетителей - это летние 
школы рисования и прикладного 
творчества (руководитель Влад-
лена Олеговна Кацура), «литера-
турная гостиная» (руководитель 
Е.С. Каюкова), спортивные иг-
ры (Н.Б. Ивашева и Т.В. Агеева), 
а также летние киносеансы (де-
тские и взрослые).

«У нас появился новый формат 
работы, и новые посетители, - го-
ворит директор ДК Валерия Влади-
мировна Капотова. - Открыли для 
людей новый пласт культуры. У нас 
хорошая база и территория, твор-
ческая атмосфера, и мы с радостью 
поддерживаем все новые идеи, на-

чинания, чтобы расширить культур-
ное пространство для людей».

Пятая ПерсоНальНая
Юлия Максимова увлеклась фо-

тографией еще школьницей, пер-
вая ее выставка состоялась еще 
в школе, а поиск единомышлен-
ников привел ее в фотоклуб «Са-
мара». Сегодня она руководит 
своей фотостудией, а ее работы 
немало попутешествовали по го-
родам России. Нынешняя выстав-
ка стала пятой персональной в ее 
творческой биографии. Любовь к 
Индии пришла через популярные 
в Советском Союзе индийские 
фильмы и восточные сказки. Сов-
сем несбыточной когда-то мечтой 
казалось желание научиться тан-
цевать индийские танцы, но судь-
ба познакомила Юлию с Джамной 
и привела в ее танцевальный кол-
лектив «Читранги». А в 2008 году 
они «дикими туристами» под руко-
водством опытного Сергея Тюня-
ева совершили большое путешес-
твие - проколесили семь тысяч 
километров, причем, в основном 
по индийским провинциям, чтобы 
открыть для себя настоящую, глу-
бинную Индию. Дели, Ришикеш, 
где «Битлз» писали свой «индий-
ский альбом», Ченнай...

«Выставка сложилась для меня 
неожиданно, я показала на ней Ин-
дию через портреты людей, - рас-
сказывает автор. - Мы не останав-
ливались в больших туристических 
городах, хотелось больше забрать-
ся в глубинку и посмотреть, как жи-
вет народ. У меня было чувство, что 
я приехала домой: мне было спо-

На Земле нет такого настоя-
щего черного цвета. А Сириус — 
ярчайшая звезда ночного неба, 
двойная: красный гигант и белый 
карлик. Когда наблюдаю коль-
ца Сатурна, всегда представляю, 
что это космический корабль, и 

койно, комфортно, там люди пра-
вильно живут. И мы, русские и ин-
дийцы, очень похожи...»

На предложение выставить свои 
работы в Доме культуры «Завол-
жье» Юлия откликнулась с удоволь-
ствием, тем более это уже второй 
опыт сотрудничества с рождест-
венским ДК, в прошлом году она 
стала одним из авторов выставки о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, выставила на ней и фото-
графии первого Орловского бала в 
Рождествено.

«Меня привлекают небольшие 
города, - объяснила фотохудожник 
свое желание показать работы вол-
жанам. - Здесь люди больше про-
являют интерес к культуре!»

В подтверждение этому уже че-
рез несколько минут, еще перед 
официальным открытием фото-
вернисажа около автора собралась 
целая группа заинтересованных 
гостей, для которых Юлия провела 
импровизированную обзорную эк-
скурсию, приоткрыв закулисье со-
здания практически каждого порт-
рета, тщательно выбранного из 160 
работ индийской коллекции. И за 
каждым лицом - своя судьба, ис-
тория человека и места, слитые в 
единое целое...

Гостей галереи «Культурное про-
странство» поприветствовали ку-
ратор выставки «Индия, география, 
путешествия» Е.С. Каюкова, дирек-
тор ДК «Заволжье», генератор идей 
рождественской галереи М.И. Коз-
лов.

«Очень рад видеть вас на откры-
тии очередной выставки Юлии Мак-

симовой, вы видели ее замечатель-
ные пейзажи и натюрморты, - сказал 
Михаил Иванович. - А сегодня мы 
захотели удивить вас. Не каждый 
может поехать и посмотреть Ин-
дию, но можно наслаждаться ее ви-
дами благодаря фотографиям».

Автор работ также поблагода-
рила своих гостей и выразила 
благодарность главе администра-
ции с.п. Рождествено Л.А. Саве-
льевой и директору КДЦ В.В. Ка-
потовой.

Колорит Индии участники арт-
мероприятия смогли прочувство-
вать и благодаря выступлениям 
студии индийского танца «Читран-
ги», в состав участников которой 
входит и автор выставочных работ. 
Художественный руководитель сту-
дии Джамна, Юлия Максимова и 
Светлана Генералова в националь-
ных индийских костюмах предста-
вили не просто хореографическую 
стилизацию, а настоящие народ-
ные танцы разных штатов Индии, 
а также танец в стиле «боливуд-
денс». Артистки студии под бурные 
аплодисменты зрителей устроили 
настоящий импровизированный 
концерт восточных танцев, а пос-
ле провели со всеми желающими 
краткий мастер-класс.

Выставка продлится три неде-
ли. В планах рождественских гале-
ристов - вернисаж из неизвестных 
широкой общественности работ  
В.З. Пурыгина, а также выставка 
православной направленности.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Александра Вла-
димировна Гуль-
бинова, жительница 
села Рождествено:

- Спасибо автору, 
творческому коллек-
тиву, коллегам ху-
дожника. Выставка 

получилась удивительной, а после 
такого мероприятия нам захотелось 
посетить эту сказочную страну.

Наталья Васи-
льевна Есаулова с 
дочкой Ариной: 

- Мы неожидан-
но побывали в ин-
дийской сказке. Это 
была наша мечта 
- побывать в этой 
стране. Нам в пер-

вую очередь запомнились лица на 
фотографиях, они человечные, на-
стоящие. Автор - очень талантли-
вый человек. Мы живем летом за 
Волгой на даче и с удовольствием 
посетили эту выставку.

я в нем нахожусь». Василий Ми-
хайлович говорит, что еще очень 
красива галактика Андромеды, 
она элиптической формы и что 
наша галактика -  Млечный путь 
и галактика Андромеды когда-то, 
через невообразимое количест-
во времени сольются вместе. На 
вопрос, что особенно мотивирует 
на занятие астрономией, он отве-
чает: «Включив компьютер, можно 
посмотреть все галактики, най-
ти любое созвездие. Но ни с чем 
не сравнимо ощущение, когда вы 
смотрите в объектив телескопа и 
в ваш глаз попадает фотон, ле-
тевший миллионы лет от галакти-
ки, за которой вы теперь наблю-
даете. Это настоящее чудо».

ГраНицы ПозНаНия
Несколько лет назад В.М. Гор-

бенко сделал глобус, на котором 
изобразил все созвездия. По-
том решил изготовить такой же, 
только масштабнее. За основу 

взял пенопласт, с помощью же-
ны Риммы Ивановны оклеил по-
лушария марлей, покрыл крас-
кой «голубой бриллиант». Глобус 
сделал пропорционально разме-
рам Земли. Ее диаметр 12742 км, 
а глобуса - 1270 мм. Нанес коор-
динаты звезд по каталогу. Звез-
ды - синие, галактики - желтые, 
туманности - белые светодиоды. 
Эклиптику - движение Солнца по 
звездному небу, обозначил крас-
ными светодиодами. Когда вклю-
чаешь глобус, видишь круг движе-
ния Солнца. Глобус этот Василий 
Михайлович подарил Самарскому 
госуниверситету, когда там ре-
шили организовать клуб астроно-
мов-любителей.

В.М. Горбенко очень доволен, 
что сегодня в школах снова пре-
подают астрономию. «Как это - 
родиться на планете Земля, уни-
кальнейшем творении природы, 
и не знать, что она вращается, - 

рассуждает астроном. - Впрочем, 
школьники знают об этом, но мно-
гие не понимают, почему это про-
исходит. Астрономия не только 
дает знания о космосе, который 
нас окружает, она расширяет гра-
ницы самостоятельного познания 
мира».

На этом ПрекрасНом 
свете

Астрономия, безусловно, глав-
ная «любовь» Василия Михайло-
вича. Но его всесторонняя твор-
ческая натура ищет и находит и 
другие увлечения. Он пишет кар-
тины. Стремление к этому зароди-
лось еще в школе, когда у девочек 
было принято рисовать и писать 
стихи в альбомы. «Вася всем де-
вчонкам альбомчики разукрасил», 
- посмеивается Горбенко. Затем 
купил в Красноармейском «медо-
вые» акварельные краски и с тех 
пор не перестает рисовать. Это 
не раз помогало ему в «космичес-

ких» проектах. В доме астронома 
мы увидели много авторских кар-
тин, на которых изображены мо-
настырь во Владимирской облас-
ти, гипсовые альпийские горы, 
паровоз, прибывающий на стан-
цию Маяк. Эта работа называет-
ся «Сиреневый туман». Там и ту-
ман сиреневый есть, и девочка с 
мальчиком, которые прощаются 
навсегда.

Василий Михайлович не может 
сидеть без дела. Сейчас он рабо-
тает над устройством вакуумной 
сушки помидоров, к которым, как 
признается, неравнодушен. Соби-
рает компрессор, затем надо бу-
дет выточить детали на станке. А 
потом, вечером, понаблюдать за 
Юпитером и Сатурном, у которых 
лучшее расположение на небе 
как раз в первой половине июля. 
«Моя увлеченность астрономией 
помогает мне душевно успоко-
иться, - говорит Василий Михай-
лович. - Наблюдая за небом, я не 
жалею, что живу на этом прекрас-
ном свете - ведь я могу смотреть 
в такую даль и думать, что там то-
же кто-то живет...»

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Волжский зВездочет
(Окончание. Начало на стр. 1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2019 № 835
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017 - 2019 годы
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-

пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, утверждённой Постановлени-
ем Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 
на 2017-2019 годы (далее Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муници-
пальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в 
редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н. Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

       ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 13.06.2019 г. № 835

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

                                Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы»  

Перечень программых мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№ Наименование мероприятия Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1. Межмуниципальный этнографический иг-
ровой фестиваль «Волжские забавы»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фольклору и декоратив-
но - прикладному творчеству

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,24 15,00 14,24 15,00

1.3.
Формирование  фондов этнографической 
коллекции Историко-краеведческого музея 
муниципального района Волжский

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 55,50 15,50 20,00 20,00

1.4.
Организация и проведение районных вы-
ставок декоративно-прикладного творчес-
тва

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,95 15,00 14,95 15,00

1.5. Развитие игровой фольклорной площадки 
«Яранга игровая»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

1.6. Развитие модельной этнографической пло-
щадки «Умет у степной дороги» 

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

1.7.
Участие в этнографических и фольклорных 
выставках, конкурсах, фестивалях, празд-
никах 

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 20,00 10,00 0,00 10,00

1.8.

Сбор информации, написание и редактиро-
вание литературного текста книги об исто-
рии Волжского района Самарской области, 
приуроченной к 80-летию со дня образова-
ния муниципального района Волжский Са-
марской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района Районный 

бюджет

297,50 297,50 0,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

157,50 157,50 0,00 0,00

1.9.

Изготовление мультимедийного электрон-
ного издания «Информационно-образова-
тельный проект «Юбилей», приуроченного к 
80-летию со дня образования муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 994,69 635,5 174,19 185
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников :

«Маленькая страна», посвященный Дню за-
щиты детей

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет 123,00 23,00 50,00 50,00

День работника культуры; 2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 346,370 107,693 118,677 120,00

Районный праздник, посвященный дню об-
разования муниципального района Волж-
ский Самарской области  

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

569,815 269,815 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

563,885 263,885 0 300,00

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

558,10 258,1 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

489,50 189,5 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

502,00 202 0 300,00

Районный праздник, посвященный «Дню 
России».  УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

273,18 0 273,18 0

Проведение мероприятия , посвященного 
Дню Победы.

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

281,05 0 146,15 134,90

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

288,25 0 151,5 136,75

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

282,50 0 148 134,50

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

282,45 0 147,5 134,95

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

290,256 0 143,106 147,15

«Здравствуй, первоклассник!» 2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 10 0 0 10,00

Участие в Поволжской Агропромышленной 
выставке

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 893,5 271,5 311 311,00

Проведение мероприятий , посвященных 
Международному Дню пожилых людей.

2017-
2019  

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 400 0 200 200,00

Проведение мероприятий , посвященных 
чевствованию юбиляров-долгожителей.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 184 0 84 100,00

Проведение мероприятий , посвященных 
памятным датам в истории России.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 50 0 0 50,00

Организация участия делегации Волжско-
го района в Губернском фестивале самоде-
ятельного народного творчества «Рожден-
ные в сердце России»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 585,94 381,94 54 150,00

День учителя 2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 110 0 100 10,00

Новогодние и рождественские меропри-
ятия 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 67,485 67,485 0 0,00

Организация участия творческих коллекти-
вов, техническое сопровождение в район-
ных праздниках, не вошедших в план ме-
роприятий подведомственных Управлению 
культуры и молодёжной политики учреж-
дений

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1183,097 108,3 784,797 290,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

30 0 0 30,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

30 0 0 30,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

30 0 0 30,00

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Межмуниципальный конкурс-фестиваль 
народного песенного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет село родное»;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 292,481 97,073 95,408 100,00

Проведение Фестиваля осенних даров при-
роды «Золотой калейдоскоп»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 55 0 0 55,00

Проведение фестиваля художественного 
творчества и прикладного искусства сре-
ди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 50 0 50 0,00

Районный конкурс детского рисунка «Край, 
в котором я живу»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 40 40 0 0,00

Межмуниципальный конкурс - фестиваль 
хореографического творчества «Хрусталь-
ный башмачок»;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 202,023 69,073 62,95 70,00

Областной фестиваль-конкурс эстрадного 
творчества «Лестница к звездам»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 330 110 110 110,00

Фотоконкурс «Мастера хорошего настро-
ения»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
п. Лопатино

Районный 
бюджет 0 0 0 0,00

Организация и проведение районного 
праздника «Казачья ярмарка»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

Районный 
бюджет 83 0 0 83,00

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётные концерты народного самоде-
ятельного коллектива «Музыкального цен-
тра Автоклуб»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 300 100 100 100,00

Отчетные концерты коллективов: народ-
ный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю.Н. 
Новикова.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 149,848 49,848 50 50,00

2.4. Создание музейных экспозиций и выставок 2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 29,3 0 14,3 15,00

2.5.
Организация работы музейной литератур-
но-музыкальной гостиной «Волжское кру-
госветье»

2017-
2019                       

(1 раз 
квар-
тал)

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 16 0 8 8,00

2.6.
Участие в  Самарской областной детской 
археологической школе (совместно с СО-
ИКМ им П. В. Алабина»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 65,96 22 21,96 22,00

2.7. Районный экологический фестиваль «Зеле-
ная палочка»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 30 10 10 10,00

2.8.
Проведение районной историко-крае-
ведческой конференции для школьников 
«Страницы памяти» 

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 45 15 15 15,00

2.9. Обеспечение сохранности музейного фон-
да и оснащение фондохранилища

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 58 8 25 25,00

2.10. Камеральная обработка предметов хране-
ния музейного фонда

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 79,6 20 29,6 30,00

2.11.

Поддержка творчества самодеятельных 
поэтов, художников, композиторов. Про-
ведение выставок, презентаций, создание 
сборников стихов и прозы самодеятель-
ных авторов, проведение краеведческих 
чтений

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.12.

Организация и проведение Межрегиональ-
ной научно-практической конференции 
«Музыкальное образование: традиции и 
инновации»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет 80 40 0 40,00

2.13.

Проект «Рощинский приглашает»:

2017-
2019

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет 10 0 0 10,00

Межзональная теоретическая олимпиада 
по сольфеджио для учащихся средних и 
старших классов сельских детских музы-
кальных школ и детских школ искусств

УК и МП

2.14.
Зональный конкурс академического, на-
родного и эстрадного пения «Люблю тебя, 
моя Россия»

2017-
2019 УК и МП МОУ ДО 

ДШИ № 4
Районный 

бюджет 75 25 25 25,00

2.15. «Милее книжки в мире друга нет» Неделя 
детской и юношеской книги

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.16.

«Чем дальше мы уходим от войны, тем бли-
же нам воспоминания». Цикл мероприятий, 
посвящённых Победе в Великой Отечест-
венной войне

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.17. «И веет веками от шелеста книг». Неделя 
славянской письменности и культуры

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.18. «Путешествие по стране Читалия». Летний 
читательский марафон

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.19. «Я в этом районе родился, я в этом районе 
живу». Цикл краеведческих экскурсий

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5,00

2.20. Повышение квалификаций 2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»
Районный 

бюджет

36,5 4,5 16 16,00

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

7,38 7,38 0 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

4,5 4,5 0 0,00

2.21.

Организация  мероприятий, посвящён-
ных чествованию юбиляров –  учреждений  
культуры муниципального района Волж-
ский Самарской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 25 0 0 25,00

2.22.
Цикл этнографических музейных программ 
для детей и молодёжи «Русские празднест-
ва на постоялом дворе»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 60 20 20 20,00

2.23.

Международная научно-практическая кон-
ференция «Гражданское и патриотическое 
воспитание детей и юношества средствами 
музейной педагогики»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 165 55 55 55,00



7№ 50
6 июля 2019 года   

Волжская
НоВЬдокументы. объявления 77

2.24. Организация и проведение районного 
праздника «День социального работника»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский Районный 
бюджет

17,1 0 0 17,10

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

15,25 0 0 15,25

2.25. Оргнаизация и проведение районного 
праздника «День медицинского работника»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

17,5 0 0 17,50

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

17,05 0 0 17,05

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

4,85 0 0 4,85

Итого 10 845,720 2 840,59 3 450,128 4 555,00
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.
Участие в областных, всероссийских,  меж-
региональных, международных конкурсах 
профессионального мастерства 

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 72,5 0 22,5 50,00

3.2.
Проектная деятельность – участие в облас-
тных, российских и международных конкур-
сах и проектах

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0 0 0 0,00

3.3.

Участие районных творческих коллективов 
во всероссийских, межрегиональных, меж-
дународных мероприятиях в рамках межве-
домственного взаимодействия

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 100 0 0 100,00

Итого 172,50 0,00 22,50 150,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным оборудованием 2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200 100 50 50,00

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

130 30 50 50,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

60,480 0 60,480 0,00

4.2.

Осуществление мероприятий по созданию 
и техническому обеспечению работы Ин-
тернет сайтов учреждений сферы культу-
ры, подписка на периодические издания, 
поставка и внедрение системы КАМИС 5 
(версия КАМИС - Лайт)

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»
Районный 

бюджет

115 55 60 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

139,4 0 139,4 0,00

Итого 644,88 185 359,88 100,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории Волжского района

5.1.
Приобретение технического оборудова-
ния  для учреждений культуры Волжского 
района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 859,67 262,08 0 597,59

5.2. Приобретение костюмов для  творческих 
коллективов Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 944,315 100,00 394,315 450,00

5.3. Изготовление декораций для выездных 
концертов 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет 200,00 0,00 150 50,00

5.4. Запись фонограмм для творческих коллек-
тивов Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 400,00 100,00 150 150,00

5.5.
Проведение мероприятий по пожарно-
му аудиту в учреждениях сферы культуры 
Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский Районный 
бюджет

105,00 30,00 30 45,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

25,00 25,00 0 0,00

5.6.
Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в учреждениях 
культуры Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

120,00 0,00 60 60,00

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

120,00 0,00 60 60,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

110,80 40,80 0 70,00

5.7.

Разработка проектно-сметной документа-
ции для проведения  ремонтных  работ в 
учреждениях культуры района, а также со-
финансирование мероприятий по ремонту 
учреждений культуры Волжского района 

2017-
2019

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет 100,00 0,00 0 100,00

5.8. Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 2815,926 956,06 886,557 973,3090

Бюджет 
поселений 2696,176 836,31 886,557 973,3090

Областной 
бюджет 63,947 0,00 0 63,947

5.9. Развитие муниципальных передвижных 
систем  ( Автоклубов, киноустановок)

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0,00 0,00 0 0

5.10. Проведение мероприятий по охране труда 
и по  распоряжению Роспотребнадзора

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский Районный 
бюджет

100,00 0,00 50 50

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

12,00 12,00 0 0

5.11. Проведение работ по ремонту пола в поме-
щениях ДШИ № 4 п.Лопатино

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

Районный 
бюджет 462,50 99,50 363 0

5.12. Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД 
«Визит» с.п. Воскресенка

2017-
2019 УК и МП МБУ «УГЖ-

КХ»
Районный 

бюджет 31685,534 27865,291 3820,243 0

5.13.
Приобретение информационно-тактиль-
ных знаков (табличек),библиотечного 
оборудования,мебели.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет 25,00 25,00 0 0

5.14.

Приобретение музыкальных инструмен-
тов в рамках празднования юбилейных дат 
творческих коллективов, учреждений куль-
туры, детских школ искусств Волжского 
района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 120,00 0,00 0 120,00

5.15.
Приобретение передвижных многофункци-
ональных культурных центров (автоклубы) 
для обслуживания сельского населения

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Областной 
бюджет  4 758,953   0,00 0 4 758,953

Районный 
бюджет  528,773   0,00 0 528,773

Итого: 46253,592 30352,041 6850,672 9050,879

ВСЕГО 58911,382 34013,133 10857,370 14040,879

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

63:17:0000000:293, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Самарская обл, р-н Волжский, МСПП «Приозерный»
Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 

области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположенный по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская обл, р-н Волжский, МСПП «Приозерный», о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания 20.08.2019г.
Место проведения собрания: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка,  

ул. Советская, 114 А
Время начала регистрации: 11.00 местного времени.
Время открытия собрания: 11.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Транснефть - Приволга» договора аренды или субаренды, соглашения об уста-

новлении сервитута части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293, согласова-
ние размещения наземных объектов для объекта «Системы водоснабжения, водоотведения НПС «Са-
мара-1». Строительство»;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом дейс-
твия и подписания необходимых документов без доверенности при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов строительства, 
схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на госу-
дарственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, составления и подписания актов приема 
передач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, правоуста-
навливающих документов и договоров, получения свидетельств о государственной регистрации права 
и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, образованных 
в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи до-
говоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения 
договоров на новый срок или дополнительных соглашения к ним, с правом заключения соглашений об 
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвен-
ного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых 
документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в 
том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:293. С правом получения денежных средств по заключенным до-
говорам аренды, соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убыт-
ков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представив-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Овчинниковой Анной Михайловной, СНИЛС 057-747-971 19, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2404, адрес электронной почты: 
anuta198311@mail.ru, контактный телефон 8-937-064-82-08, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512010:162, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, участок 
№11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Владимир Георгиевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Мичурина, д. 137, кв. 51, тел. 8(846) 335 85 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, участок №11 - 06 августа 2019 г. в 11.00ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Безенчукский 
район, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, д.33, офис 3, тел. 8-937-064-82-08.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности принима-
ются с 06 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., по адресу: Са-
марская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, д.33, офис 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) в границах кадастрового квартала 63:17:0512010 Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, 

участок №9;
2) Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, участок №12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В случае отсутствия заинтересованных лиц, либо их представителей, а также возражений, представленных ими в те-
чение указанного срока, границы земельных участков будут считаться согласованными.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Са-
марской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены обще-
ственные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в 
2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью инфор-

мирования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
5840П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 53, 56 Газельного месторождения»
- 13 августа 2019 года в 10.00 в здании администрации с.п. Черновский по адресу: Волжский 

район, с. Черновский, ул. Советская, д.1.
Контактный телефон:  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер 1 категории  ООО «СамараНИПИ-

нефть» Марченко Ирина Николаевна.

«АО «МАКС» признает недействительными следующие БСО: квитанции серии 0011 №№ 963538, 963563, 963564, 
963565, 9635639, серии 0012 №№ 033333, 574298, 574527, 575155, 575183, 575186, 575740, 642209, серии 0013 

№№ 132278, 132449, 132450, 133141, 133157, 133162, 133164, 401273, 401316, 401402, 402878, 402879».

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

1. Срок проведения публичных слушаний: с 03 июня 2019 года по 3 июля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верх-

няя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.
3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 31 мая 2019 года № 180 
«О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоуст-
ройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» 
от 08 июня 2019 года № 42 (7915).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области».

5. 21 июня 2019 года по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстеп-
новка, ул. Специалистов, д. 18 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 8 (восемь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в прото-
кол публичных слушаний – 1 (один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными за-
интересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, – 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не 
высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
1) Принять Правила благоустройства.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний ре-

комендуется учесть вышеперечисленные предложения.
С.А. СлеСАренкО.

Глава сельского  поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
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пРоДАЁм гАРАЖИ
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.

Доставка бесплатная.

Цена от 30 тыс. руб. 

Тел. 8-906-396-98-64.
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гороскоп 
с 8 по 14 июля

Овен
Не хотите разрушить отноше-

ния? Тогда передайте бразды 
правления мужчине. А сами зай-
митесь собой - обновите гарде-
роб, например. Покупки прине-
сут вам радость.    

ТелеЦ
Любые переезды и переле-

ты сейчас не рекомендуются. 
Лучше перенесите поездку. Же-
лательно провести это время 
дома, лежа на диване с инте-
ресной книгой. 

БлизнеЦы
Судьбоносным для вас ста-

нет период с 11 по 14 июля.  
В это время можно планировать 
все важные дела. Обратитесь за 
поддержкой к друзьям, второй 
половине.  

Рак
На работе отношения с кол-

легами станут более гармонич-
ными и ровными. С вами даже 
помирятся несколько не самых 
приятных в общении сотрудни-
ков. В любви ждет несомненный 
успех.

лев
Старые знакомые, о которых 

вы давно забыли, вновь дадут 
о себе знать. Период благопри-
ятен для того, чтобы продвигать 
свои идеи перед начальством. 
Их одобрят. Вы можете сделать 
больше и лучше, чем планиро-
вали.

Дева
Какой бы выбор не стоял пе-

ред вами сейчас, вы все сделае-
те правильно. Не сомневайтесь 
в своих силах! В данный период 
можно кардинально менять об-
раз и судьбу. 

весы
Не выясняйте отношений с 

любимым. Лучшее, что сейчас 
надо сделать, это просто отдох-
нуть друг от друга. Звезды со-
ветуют не сидеть дома и прини-
мать все приглашения, которые 
будут вам поступать.

скОРпиОн
Вам может поступить заман-

чивое, но очень рискованное 
предложение. Принимайте его, 
только если будете полностью 
уверены в исходе. В данный пе-
риод желательно работать по 
максимуму, чтобы позволить се-
бе отдых потом.  

сТРелеЦ
Все деловые соглашения пот-

ребуют вашего непосредствен-
ного участия. Репутация этого 
знака зодиака говорит сама за 
себя, потому большинство де-
ловых партнеров хотят иметь 
дело исключительно с вами.

кОзеРОг
Лучшее, что вы можете сде-

лать, - придерживаться здоро-
вого образа жизни. В выходные 
дни не сидите дома, отправляй-
тесь на свежий воздух. С 12 по 
14 число возможны материаль-
ные поступления, которых вы не 
ждали.

вОДОлей
Любые ссоры сейчас неже-

лательны. Наоборот, старай-
тесь по-доброму относиться ко 
всем, кто будет к вам обращать-
ся. Обучение пойдет только на 
пользу! 

РыБы
Чтобы разжечь былую страсть 

в любовных отношениях, при-
дется постараться. Все в ваших 
руках, помните об этом! В отно-
шениях с коллегами будьте муд-
ры. Не отвечайте злом на зло. 

пРОфлисТ некОнДиЦия и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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поздравляем!

погода
30 июня в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха днем 

+18...+19, ночью +14...+15. Ветер северо-восточный, 0,5-1 м в секунду. 
Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

1 июля в Самаре облачно с прояснениями, возможен небольшой 
дождь. Температура воздуха днем +22...+23, ночью +15...+17. Ветер се-
веро-западный, 0,5-1 м в секунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БУРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРение на вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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Ремонт
стИРАльных мАшИн

тел. 8987-45-09-536.

кАчественно, 
опеРАтИвно, 

гАРАнтИя.

1погода
7 июля в Самаре ясно. Температура воздуха днем +22...+24, 

ночью +14...+17. Ветер западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст. 

8 июля ясно, ночью возможен небольшой дождь. Температура 
воздуха днем +23...+25, ночью +19. Ветер юго-западный, 2-3 м в 
секунду. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
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агРОфеРма РеализУеТ 
кУР-несУШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

Поздравляем с днем рожде-
ния директора МБУ м.р. Волж-
ский «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», председателя обще-
ственной организации «Союз 
женщин м. р. Волжский Самар-
ской области» ирину алек-
сандровну мелЬник, желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-лети-
ем александра михайлови-
ча БеззУБОва, с 55-летием 
Юрия анатольевича свОБО-
Дина, с 60-летием валентину 
сергеевну сЮняевУ, с 65-
летием галину михайловну 
пРеймак.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги  
эмоций!

с уважением,
глава с.п. курумоч,

О.л. каТынский.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем николая ивановича пОлО-
винкина.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения 

л.п. Рейн. Коллектив МФЦ

ирину александровну
мелЬник,

петра михайловича
ганЖУРОва!

Желаем новых успехов  
и процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний.

Крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия и 

благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием Татьяну васи-
льевну ЖиТяевУ, с 60-летием 
евгения васильевича сынТи-
на, с 80-летием валентину Ти-
мофеевну нОсаРевУ, с 85-
летием зинаиду ильиничну 
игнаТОвУ.  

От всего сердца желаем креп-
кого здоровья и счастья. Идти по 
жизни легко, без ненужных тревог 
и изматывающих проблем. Пусть 
все заботы будут только в ра-
дость. Желаем мира, добра, сол-
нечных дней и благополучия!

 в.н. паРамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием гульфинур 
михайловну гРаБОвУЮ, с 65-
летием николая петровича ма-
каРОва, с 80-летием анатолия 
анатольевича сыРОеДа.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
николай анДРеев,

глава поселения.
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ЗАкупАем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-205-13-49.

1 июля 2019 года после продолжительной болезни скончал-
ся  житель сельского поселения Курумоч, бывший директор  
ОАО «ЖИГУЛЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

нУРиев касим гаТияТОвиЧ
Администрация сельского поселения Курумоч выражает глубо-

кие соболезнования родным и близким покойного.
Скорбим вместе с вами...

Частичку радости, позитива, хорошего настроения внес коллектив 
МБУК КДЦ «Самарский» в небольшой островок лета. 28 июня на террито-
рии мкр Южный город с.п. Лопатино прошло интереснейшее мероприя-
тие, посвященное Дню молодежи! 

Квест-игра по символике Самарского края, шашлыки, мороженое, 
призы и подарки - это было именно для вас, молодежь! Пять команд с 
энтузиазмом выполняли задания квест-игры: бегали, искали ключи-от-
гадки, учили гимн Самарской губернии, становились ловкими, силь-
ными и смелыми. В игре принимала участие молодежь в возрасте  
от 17 до 35 лет. 

Множество эмоций, улыбок, смеха - все это было у нас на празднике!
Татьяна кРУглОва,

директор мБУк кДЦ «самарский» с.п. лопатино.

Эхо праздника

лето – Это маленькая жизнь...


