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ОФИЦИАЛЬНО 

    Российская Федерация 

         Самарская область  

    АДМИНИСТРАЦИЯ                      

         сельского поселения                                                

              Малый Толкай 

    муниципального района   

           Похвистневский                                                

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

     18.06.2019  года № 68 

          с. Малый Толкай 

 

 

О проведении месячника безопасности 

населения на водных объектах на территории  

сельского поселения Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести на территории сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский в период с 24 июня 2019 года по 

02 августа 2019 года месячник безопасности 

населения на водных объектах. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению 

месячника безопасности населения на водных 

объектах в летний период 2019 года на территории 

сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский, согласно 

приложению к настоящему Постановлению 

3. Довести данное постановление до всех 

организаций, учреждений, предприятий и жителей 

сельского поселения Малый Толкай. 

4.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

его подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава  поселения  

Малый Толкай                                         И.Т.Дерюжова 

Приложение  

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский  

Самарской области  

от «18» июня  2019 г № 68 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению месячника безопасности 

населения  

на водных объектах в летний период 2019 года 

на территории муниципального района Похвистневский 

 

№  

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

лица 

Сроки 

исполнения 

1.  Разработать план 

мероприятий на 

период проведения 

месячника  

Глава поселения 

И.Т.Дерюжова 

24.06.2019 

2.  Уточнить зоны 

отдыха и возможные 

места купания в 

открытых водоёмах 

Глава поселения 

И.Т.Дерюжова, 

ДНД 

24.06.2019 

3.  Вблизи водоёмов 

установить аншлаг, 

предупреждающие о 

запрете купания 

Глава поселения 

И.Т.Дерюжова, 

ДНД 

В течение 

проведения 

месячника. 

4.  Совместное 

патрулирование 

несанкционированных  

мест купания 

сельского поселения с 

участковым полиции 

и ДНД, 

представителем 

администрации. 

Участковый 

уполномоченные 

по согласованию 

Представитель 

ДНД, 

представитель 

администрации 

В течение 

проведения 

месячника. 

5.  Проведение 

разъяснительной 

работы с жителями 

поселения в 

учреждениях, 

предприятиях  

Заместитель 

Главы 

поселения, 

специалисты 

администрации 

В течение 

проведения 

месячника. 

6.  Составить график 

дежурств 

патрулирования 

несанкционированных  

мест купания 

Заместитель 

Главы поселения 

24.06.2019 

7.  Через ЕДДС 

г.о.Похвистневский 

незамедлительно 

информировать о 

происшествиях 

 

 

Глава поселения В течение 

всего 

купального 

сезона. 

8.  Информировать 

население о мерах 

безопасности и 

правилах поведения 

на воде 

Заместитель 

Главы 

поселения, 

специалисты 

администрации 

В течение 

проведения 

месячника. 

9.  Подвести итоги 

работы по 

проведению 

месячника 

безопасности 

населения на водных 

объектах сельского 

поселения Малый 

Глава поселения До 

28.08.2019 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

 24  июня 2019  года 

№ 24 (239) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Толкай 

муниципального 

района 

Похвистневский 

 

 
О запрете купания на водоемах  

в летний период 2019 года 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуюсь 

Уставом сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской  области, в связи с 

несоответствием качества воды водоемов сельского поселения 

Малый Толкай, в целях предотвращения несчастных случаев 

на водных объектах сельского поселения Малый Толкай и 

возникновения среди населения инфекционных заболеваний, 

передаваемых водным путем, Администрация сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить купание на водных объектах, расположенных на 

территории сельского поселения, в том числе в местах 

массового отдыха населения. 

2. Разместить настоящее Постановление в газете «Вестник 

поселения Малый Толкай» и на официальном сайте 

Администрации. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

       

 

Глава поселения                                                 И.Т.Дерюжова 

 

       Российская Федерация 

         Самарская область  

    АДМИНИСТРАЦИЯ                      

         сельского поселения                                                

              Малый Толкай 

    муниципального района   

           Похвистневский                                                

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        21.06.2018 года № 70 

  

 

 

 

Об утверждении графика дежурства на водных объектах,  

расположенных на территории сельского поселения  

Малый Толкай муниципального  

района Похвистневский Самарской области 

 

В целях осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский Самарской 

области, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуюсь 

Уставом сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области, в период с 24.06.2019 по 

02.08.2019, утвердить график дежурства согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы поселения 

Атякшеву Р.Ю.  

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

       

 

Глава поселения                                                 И.Т.Дерюжова 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации сельского поселения  

Малый Толкай муниципального района Похвистневский  

Самарской области 

от 21.06.2019 года № 62       

 
  Утверждаю 

Глава поселения Малый Толкай 

_______________И.Т.Дерюжова 

 

 

График дежурства  

на несанкционированных местах купания с 24.06.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

по сельскому поселению Малый Толкай 

 

Дата ФИО Занимаемая 

должность 

№ 

телефона 

Подпи

сь 

24.06.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

25.06.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

26.06.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Специалист 

администра

54-166 

892773259

 

Российская Федерация 

         Самарская область  

    АДМИНИСТРАЦИЯ                      

         сельского поселения                                                

              Малый Толкай 

    муниципального района   

           Похвистневский                                                

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         21.06.2019 года № 69 
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Валерьевна ции 30 

27.06.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ич 

ДНД 893720822

47 

 

28.06.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

29.06.20

19 

Золотарев 

Петр 

Николаевич 

ДНД 893764141

34 

 

30.06.20

19 

Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

ДНД 893718354

94 

 

01.07.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

02.07.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

03.07.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Валерьевна 

Специалист 

администра

ции 

54-166 

892773259

30 

 

04.07.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ич 

ДНД 893720822

47 

 

05.07.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

06.07.20

19 

Золотарев 

Петр 

Николаевич 

ДНД 893764141

34 

 

07.07.20

19 

Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

ДНД 893718354

94 

 

08.07.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

09.07.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

10.07.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Валерьевна 

Специалист 

администра

ции 

54-166 

892773259

30 

 

11.07.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ич 

ДНД 893720822

47 

 

12.07.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

13.07.20

19 

Золотарев 

Петр 

Николаевич 

ДНД 893764141

34 

 

14.07.20

19 

Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

ДНД 893718354

94 

 

15.07.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

16.07.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

17.07.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Валерьевна 

Специалист 

администра

ции 

54-166 

892773259

30 

 

18.07.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ДНД 893720822

47 

 

ич 

19.07.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

20.07.20

19 

Золотарев 

Петр 

Николаевич 

ДНД 893764141

34 

 

21.07.20

19 

Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

ДНД 893718354

94 

 

22.07.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

23.07.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

24.07.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Валерьевна 

Специалист 

администра

ции 

54-166 

892773259

30 

 

25.07.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ич 

ДНД 893720822

47 

 

26.07.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

27.07.20

19 

Золотарев 

Петр 

Николаевич 

ДНД 893764141

34 

 

28.07.20

19 

Слиняук 

Гульнара 

Тажиевна 

ДНД 893718354

94 

 

29.07.20

19 

Дерюжова 

Ирина 

Тахировна 

Глава 

поселения 

54-140 

893720504

68 

 

30.07.20

19 

Атякшева 

Раиса 

Юрьевна 

Заместитель 

Главы 

поселения 

54-140 

892776491

66 

 

31.07.20

19 

Левашкина 

Лилия 

Валерьевна 

Специалист 

администра

ции 

54-166 

892773259

30 

 

01.08.20

19 

Мичкин 

Олег 

Владимиров

ич 

ДНД 893720822

47 

 

02.08.20

19 

Культин 

Николай 

Иванович 

ДНД, 

представите

ль ДПО 

893707372

74 

 

 

МО МВД РОССИИ «ПОХВИСТНЕВСКИЙ» 

 

Похвистневские полицейские побывали на экспедиции-

реконструкции «Ветер Победы-2019» 

 

18 июля текущего года представители МО МВД 

России "Похвистневский" побывали на военном бронекатере, 

образца 1938 года, который в рамках экспедиции-

реконструкции «Ветер Победы-2019» проходит по маршрутам 

времен Великой Отечественной войны. Экспедиция проходит 

по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по 

Самарской области. В составе экипажа - представители 

реконструкторских клубов в обмундировании времен ВОВ и 

начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской 

области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн в 

форме сотрудника милиции 1943 года. 

По материалам ГУ МВД России по Самарской 

области: 

В Самаре встретили экипаж бронекатера «БК-73» 

С музыкой, хлебом, солью и теплыми объятиями на 

Речном вокзале в Самаре встретили экипаж бронекатера «БК-

73».  2 июня бронекатер вышел из Керчи в рамках экспедиции-
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реконструкции «Ветер Победы-2019» и вот, проделав большой 

и непростой путь, с остановками в крупных городах по пути 

следования, он прибыл на свою предпоследнюю остановку в 

Самару. БК – 73 – копия военного бронекатера, образца 1938 

года, на его борту - представители реконструкторских клубов 

в обмундировании времен ВОВ и начальник пресс-службы ГУ 

МВД России по Самарской области полковник внутренней 

службы Сергей Гольдштейн в форме сотрудника милиции 

1943 года.    

Торжественными звуками марша с причала 

приближающийся бронекатер приветствовал оркестр ГУ МВД 

России по Самарской области, сотрудницы ГИБДД в военной 

форме сигнализировали флажками. 

Первыми команду встретили представители 

Общественного совета при региональном главке МВД во главе 

с председателем – генералом-майором МВД в отставке 

Александром Николаевичем Шаховым, а также председатель 

Самарского областного Совета ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск полковник внутренней службы в 

отставке Вениамин Александрович Чернецов. Именно по 

инициативе Общественного совета и под эгидой органов 

внутренних дел состоялась это мероприятие -  экспедиция-

реконструкция «Ветер Победы-2019». 

На берегу экипаж уже ждали сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел, студенты самарского филиала 

Волжской государственной академии водного транспорта, 

жители и гости города, и конечно же, самарские ребята, 

которые очень хотели побывать на борту исторического 

катера. 

Команде преподнесли хлеб с солью, а представители 

татарской диаспоры в своих народных костюмах угостили 

экипаж национальными сладостями. 

С ответным словом от экипажа выступил Сергей 

Валерьевич Гольдштейн, который рассказал о том, чем 

уникален этот патриотический проект, и поделился своими 

впечатлениями о водном путешествии. 

Со штормами и качками команда справилась с 

честью, но матросские будни экипажа разбавлялись и другими 

событиями – на своем борту участники экспедиции принимали 

гостей, во время остановок в Ростове-на-Дону, Волгограде, 

селе Золотое Саратовской области и Сызрани и устраивали 

для них экскурсии. 

После приветствий для всех собравшихся была 

представлена уникальная возможность – побывать самим на 

борту бронекатера. Мальчишки и девчонки с удовольствием 

рассматривали вооружение и внутреннюю обстановку 

«речного танка», и даже моли постоять за штурвалом. 

На борту есть настоящий музей, где реконструкторы 

собрали подлинные вещи, поднятые со дна керченского 

пролива, принадлежащие предшественнику бронекатера. 

После всех экскурсий команда вместе с 

представителями Общественного совета и студентами приняла 

участие в возложении цветов у мемориального комплекса, 

расположенного на улице Куйбышева, 42, почтив память 

сотрудников милиции, в том числе погибших в Великой 

Отечественной Войне.  

На этом остановка в Самаре для экипажа БК-73 

подошла к концу, и уже завтра они прибудут в город Тольятти, 

где и закончится их экспедиция. 

***************************************************** 

Полицейские продолжают проводить профилактические 

мероприятия в летних пришкольных лагерях 

  

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» 

совместно с общественниками провели профилактическую 

беседу «Моё безопасное лето!» с детьми, отдыхающими в 

пришкольном лагере гимназии имени Сергея Васильевича 

Байменова. 

В начале мероприятия помощник начальника отдела 

– начальник отделения по работе с личным составом 

подполковник внутренней службы Наталья Сорокина 

рассказала о правилах безопасности на улицах города: 

переходя дорогу необходимо прекратить разговоры, 

посмотреть направо, потом налево, при отсутствии автомашин 

можно продолжить движение. Подполковник внутренней 

службы также напомнила мальчикам и девочкам о том, как 

необходимо себя вести во время купания в водоемах:  не 

ходить на реки, озёра без сопровождения взрослых, не 

купаться в незнакомых местах, не пытаться, играя топить 

других купающихся.  

После чего старший инспектор ПДН майор полиции Татьяна 

Лупцова напомнила ребятам о том, что нельзя разговаривать с 

незнакомцами: «Если вы находитесь одни дома, то ни в коем 

случае не открывайте двери, даже если незваный гость 

представляется вам сотрудником полиции, почты, газовой 

службы, или соцработником». 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД младший лейтенант полиции Елена 

Харитонова рассказала детям о правилах передвижения на 

велосипедах: «Пока вам не исполнилось 14 лет, передвигаться 

на велосипедах на улицах города вы имеете право только в 

сопровождении взрослых. Запомните: при передвижении на 

велосипеде по автодороге следует ехать по направлению 

движения автомашин, в случае если вы идёте пешком – 

двигайтесь навстречу двигающемуся транспорту, а при 

переходе через пешеходный переход, обязательно 

спешивайтесь». 

В заключение мероприятия представитель 

Общественного совета при МО МВД России 

«Похвистневский» Елена Чиликина посоветовала ребятам 

бережно относиться к своей безопасности, чтобы к новому 

учебному году ребята хорошо отдохнули и укрепили своё 

здоровье. 

****************************************************** 

 

 

 

 

Похвистневские полицейские проводят совместные 

мероприятия с сотрудниками центра «Семья» 

 

Инспектор по пропаганде БДД МО МВД России 

«Похвистневский» младший лейтенант полиции Елена 

Харитонова совместно с инспектором ОДН ЛОП на станции 

Похвистнево капитаном полиции Тамарой Выцприцких и 

социальным педагогом отделения Семья города Похвистнево 

ГКУ СО «КЦСОН СВО» Марией Андреевой провели 

профилактические мероприятия в учреждениях дневного 

пребывания для детей. Сначала полицейские и социальный 

педагог посетили Дом детского творчества, а после 

спорткомплекс «Надежда», где рассказали ребятам о правилах 

безопасности в летний период. 

Тамара Выприцких напомнила ребятам, что железная 

дорога – не место для игр. И переходить через неё необходимо 

только в разрешённых для этого местах: «У нас в городе это 

перекидной мост (в районе железнодорожного вокзала) и 

переход под мостом (в районе гимназии им. С.В. Байменова)». 

Также капитан полиции настоятельно советовала собравшимся 

не пересекать ограничительную линию на платформах, и не 

облокачиваться на поезда стоя на перроне, подниматься на 

крыши вагонов, зданий и сооружений, расположенных под 

проводами – это опасно для жизни. После чего провела с 
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ребятами викторину на знание правил поведения на железной 

дороге. 

Мария Андреева, раздала ребятам памятки с 

правилами поведения на железной дороге, ознакомившись с 

которыми дети должны были ответить вопросы викторины. 

Затем социальный педагог рассказала о правилах поведения на 

воде и с электроприборами. 

Елена Харитонова напомнила детям о правилах 

дорожного движения, особенно обратив внимание на 

велопрогулки: «В настоящее время законодательством 

установлено, что дети не достигшие 14-летнего возраста не 

имеют права передвигаться по краю проезжей части без 

сопровождении взрослого. По автодороге велосипедисты 

должны ехать по направлению движения автомашин, а 

пешеходы – навстречу движущемуся автотранспорту». 

Инспектор по пропаганде БДД также освежила в памяти юных 

слушателей правила перехода через дорогу: «Переходим 

дорогу только на зелёный свет светофора, убедившись в том, 

что все машины остановились, под прямым углом». Младший 

лейтенант не могла не порекомендовать носить 

световозвращающие элементы. По новому стандарту фликеры 

должны быть н спереди, но со стороны спины человека. При 

чём один из световозвращателей должен быть прикреплён в 

районе ноги. 

В заключении мероприятий полицейские пожелали 

детям провести эти каникулы не только весело, но и полезно: 

больше проводить времени на свежем воздухе, не забывать 

читать, чтобы прийти в школу здоровыми и отдохнувшими, а 

также поблагодарили ребят за активное участи в беседе. 

****************************************************** 

Перед праздником Святой троицы начальник 

похвистневского Отдела внутренних дел посетил 

Михайло-Архангельскую Церковь села Красные Ключи 

 

Накануне Троицкой родительской субботы 

начальник МО МВД России "Похвистневский" подполковник 

полиции Юра Алекян с начальником полиции майором 

полиции Евгением Акулининым и со своими коллегами 

побывали в Храме в честь Архистратига Божьего Михаила в 

селе Красные Ключи Похвистневского района. Глава 

сельского поселения Красные Ключи Николай Атласов и 

настоятель прихода протоирей отец Георгий проводили 

полицейских по значимым местам Церкви. Отец Георгий 

рассказал об истории её создания: "С 2000 года под ее сводами 

покоятся мощи праведника, святого старца Чагринского. 100 

лет назад старец жил неподалеку от Красных Ключей, в 

деревеньке Чагры, молился, постился и делал добрые дела; 

творил, исцелял, изгонял бесов. Когда умер, односельчане 

решили перезахоронить его мощи. Тогда-то и обнаружилась 

их нетленность! А еще через 34 года мощи вторично 

перенесли – уже в ограду церкви. Но и в этом случае 

оказалось, что рука времени не коснулась мощей. Кстати, сей 

факт подтвердила комиссия епархии. С тех пор и начали 

твориться в Красных Ключах чудеса!" 

 Отец Георгий выразил 

желание более тесного 

сотрудничества с 

сотрудниками полиции. 

И полиция и церковь 

стоят на страже 

законности и 

правопорядка в мире: 

полиция физически, 

церковь – духовно. Юра 

Рутикович и настоятель 

храма решили в последующем проводить совместные рабочие 

встречи и мероприятия для более эффективной деятельности 

на благо жителей района. После чего сотрудники полиции 

заказали молебен по усопшим сотрудникам полиции. 

****************************************************** 

 

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» 

присоединились к Общероссийской акции «Завтра была 

война. Свеча памяти» 

22 июня 2019 года в рамках Общероссийской акции 

«Завтра была война» сотрудники МО МВД России 

«Похвистневский» заместитель начальника подполковник  

 

внутренней службы Ренат Асылгареев, заместитель 

начальника (по ООП) майор полиции Денис Денисов, 

представители Администраций города и района собрались 

вместе, чтобы почтить память погибших в боях Великой 

Отечественной войны, а также умерших в тылу от голода и 

лишений. Сотрудники органов внутренних дел вместе с 

неравнодушными гражданами и возложили цветы к воинскому 

мемориалу на городской площади, с целью сохранения и 

увековечивания 

памяти о мужестве и 

героизме народа в 

годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 годов 

унесла жизни более 

27 миллионов 

человек. В России нет семьи, которой не коснулась война. В 

наших сердцах всегда останется память 1418 дней войны, 

изменившей историю страны, разрушившей десятки городов и 

сёл, покалечившей миллионы судеб. Светлая память павшим, 

и великая слава выжившим! Низкий поклон перед тем 

величайшим подвигом, который совершён советским народом 

в годы Великой Отечественной войны! 

****************************************************** 

 

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные 

звонки с таксофонов универсальной услуги связи 

С 1 июня 2019 года отменена плата за 

междугородные телефонные звонки с таксофонов 

универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой 

даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые 

номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку 

ранее компания уже обнулила стоимость местных и 

внутризоновых телефонных соединений. 

В первую очередь таксофоны УУС выполняют 

социальную функцию — это до сих пор единственное 

средство связи во многих отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов 

составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая 

помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). 

Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-

то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, 

здоровье и безопасность людей. 

 «Ростелеком», являясь единственным оператором 

универсального обслуживания в РФ, обеспечивает 

функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов. Всего 

таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов 

страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это 

поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 

500 человек. 

Условия оплаты внутризоновых и междугородных 

звонков на номера мобильных сетей связи остаются без 

изменений. 
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План 

мероприятий на территории  

муниципальных образований Самарской области 

в рамках общественного творческого проекта «Культурное сердце России» 

с 24 по 30 июня 2019 года 

 
№ 

п/п 

Место проведения  

 

Дата и время  Наименование мероприятия 

1.  г. Чапаевск, 

ул. Куйбышева, 14, 

Центральная библиотека 

им. В.Н. Бондаренко, 

 

ул. Щорса, 98, 

Библиотека «Эврика», 

 

ул. Таганрогская, 26, 

Библиотека семейного 

чтения, 

 

ул. Калинина, 36, 

Детская библиотека 

«Калинушка», 

 

ул. Орджоникидзе, 18, 

Библиотека «Истоки» 

 

ул. С. Лазо, 34 «А» 

Библиотека «Берегиня» 

 

 

 

24-30 июня, 

ежедневно 

10:00-12:00 

Программа 

летнего чтения  

«Парад профессий» 

2.  м.р. Сергиевский, 

с. Сергиевск, 

ул. Советская, 45, 

МБУ «Сергиевский 

историко-краеведческий 

музей» м.р. Сергиевский 

24-28 июня, 

10:00-17:00 

Выставки картин 

«Живые картины» 

 

«Картины, несущие свет» 

 

«В искусстве – жизнь» 

3.  м.р. Шигонский, 

с. Шигоны, 

ул. Советская, 131, 

МУК МКДЦ 

24 июня, 

09:00-17:00 

III Районная игра «Летняя ФотоОхота» 

4.  г. Сызрань, 

ул. Советская, 90, 

Детский парк «Гномик» 

24 июня, 

10:30-14:00 

Летний читальный зал Центральной 

городской библиотеки им. Е.И. Аркадьева 

в детском парка «Гномик» 

5.  г. Сызрань, 

Загородные 

оздоровительные лагеря 

24 июня, 

10:00-13:00 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» 
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Сызранского и Шигонского 

районов Самарской 

области,  

Микрорайоны города 

Сызрани 

по профилактике наркомании и асоциальных 

явлений в молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

6.  г. Сызрань,  

ул. Монастырская, 2,  

Вознесенский мужской 

монастырь 

24 июня, 

09:45-11:00 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

7.  м.р. Борский, 

с. Борское, 

ул. Ленинградская, 60, 

МБУК «Борский 

краеведческий музей» 

24 июня, 

08:00-15:00 

Открытие туристических маршрутов: 

«К вековым соснам» 

с. Колтубановка. 

Музей «Национальный парк» 

8.  г. Октябрьск, 

ул. Вокзальная, 12, 

МБУ «Музей Октябрьск-

на-Волге» 

24 июня, 

10:30-11:50 

«Мы разные, но мы вместе» 

9.  м.р. Большечерниговский 

пос. Поляков, 

ул. Полевая, 49, 

Поляковский СДК 

24 июня, 

15:00-15:40 

Спектакль 

«Я не хочу умирать» по мотивам 

произведений 

Л. Никольской «Должна остаться живой», 

О. Шестинского «Блокадные новеллы» 

10.  г. Самара, 

Парк культуры и отдыха 

им. Ю. Гагарина 

24 июня, 

10:30-11:30 

Интерактивная программа 

по правилам дорожного движения 

11.  г. Самара, 

ул. 22 Партсъезда, д.56, 

Площадка перед 

библиотекой № 12  

24 июня, 

12:00-13:00 

Поэтический вечер 

«У жизни в гостях» 

12.  г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная/ 

ул. Победы, 

Сквер Авиаконструкторов 

25 июня, 

17:00-18:00 

Мастер-класс 

«Творческая мастерская» 

13.  г. Самара, 

Парк культуры и отдыха 

им. Ю. Гагарина 

25 июня, 

11:30-12:30 

Праздничное закрытие программы с 

участием театра для всей семьи «Витражи» 

14.  м.р. Большечерниговский, 

с. Новый Камелик, 

ул. Центральная, 34, 

Новокамеликский СДК 

25 июня, 

16:00-16:40 

Спектакль 

«Я не хочу умирать» по мотивам 

произведений 

Л. Никольской «Должна остаться живой», 

О. Шестинского «Блокадные новеллы» 

15.  г. Самара, 

ул. Спортивная, 19, 

Парк 

культуры и отдыха  

им. Щорса 

25 июня, 

10:30-12:00 

Спортивная игровая программа 

«Вперед к рекордам!» 

16.  м.р. Большечерниговский, 

пос. Иргизский, 

ул. Центральная, 22, 

Иргизский сельский клуб 

25 июня, 

11:00-12:00 

Цикл мероприятий 

на Экологическую тематику 

17.  г. Сызрань,  

ул. Советская, 90,  

Детский парк «Гномик» 

25 июня, 

10:30-14:00 

Летний читальный зал Центральной 

городской библиотеки им. Е.И. Аркадьева в 

детском парка «Гномик». 

18.  г. Сызрань,  

Загородные 

оздоровительные лагеря 

Сызранского и Шигонского 

районов Самарской 

области,  

Микрорайоны города 

Сызрани 

25 июня, 

10:00-13:00 

Проект 

 «Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

19.  г. Сызрань, 

ул. Гагарина, д. 33 

25 июня, 

09:40-10:40 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 
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молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

20.  г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, д.71 

25 июня, 

11:30-12:30 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

21.  г. Сызрань,  

ул. Советская, 2А,  

Площадь Сызранского 

Кремля 

25 июня, 

10:00-12:00 

Молодежная городская акция по открытию 

трудовой занятости подростков в летний 

период 

22.  г. Самара, 

Площадь Героев 

21 Армии 

25 июня, 

16:00-17:00 

Праздничное мероприятие 

«Лето, ах, лето!» 

23.  м.р. Кинельский, 

с. Красносамарское, 

спортивная площадка 

25 июня, 

11:00-12:00 

Развлекательная игровая программа 

«Я лучший» 

24.  г. Жигулевск, 

площадь Мира 

25 июня, 

19:00-20:30 

Городская акция «Выпускник - 2019» 

25.  м.р. Кинельский, 

п. Кинельский, 

ул. Южная, д. 11 «б», 

площадь 

перед Домом культуры 

25 июня, 

18:00-19:30 

Праздничное мероприятие 

«Выпускник -2019» 

26.  м.р. Кинель-Черкасский, 

с.п. Садгород, 

ул. Школьная, д.34, 

уличная сцена  

25 июня, 

19:00-19:30 

«День молодёжи» 

27.  г. Чапаевск 

ул. Строительная, 7, 

прилегающая дворовая 

территория 

25 июня, 

16:00-17:00 

Дворовый фестиваль «Дети – детям…» 

28.  г. Чапаевск, 

ул. Строительная, 7, 

прилегающая дворовая 

территория 

25 июня, 

17:00-18:00 

Программа 

мастер-классов 

«Поиграем всем двором…» 

29.  м.р. Нефтегорский, 

с. Покровка, 

ул. Первомайская, д. 6, 

Покровский СДК  

25 июня, 11:00-12:00 Конкурсная программа 

«Мисс и мистер 

Лето-2019» 

30.  г. Самара, 

пос. Береза, 

квартал 4, д. 3-12, 

детская площадка  

25 июня, 

18:00-19:00 

Дворовый праздник  

«А у нас во дворе» 

31.  г. Самара, 

пос. Управленческий, 

ул. Красногвардейская, 

д. 6 

26 июня, 

18:00-19:00 

Дворовый праздник  

«А у нас во дворе»  

32.  м.р. Нефтегорский, 

с.п. Зуевка, 

с. Верхне-Съезжее, 

ул. Школьная, д.1 

В-Съезженский СДК 

26 июня, 11:00-12:30 Выставка изделий мастеров прикладного 

творчества «Волшебные руки» 

33.  г. Октябрьск, 

ул. Ленина, 90, 

Центральная городская 

библиотека  

им. Н.А. Некрасова 

26 июня, 

16:00-18:30 

Вечер романса «Романтика романса» 

34.  г. Сызрань, 

ул. Советская, 90,  

Детский парк «Гномик» 

26 июня, 

10:30-14:00 

Летний читальный зал Центральной 

городской библиотеки им. Е.И. Аркадьева 

в детском парка «Гномик». 

35.  г. Самара, 

ул. Красных Коммунаров, 

44, 

дворовая сценическая 

26 июня, 

11:30-12:30 

Концерт 

«Юные дарования Самары». 
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площадка 

36.  г. Сызрань,  

Загородные 

оздоровительные лагеря 

Сызранского и Шигонского 

районов Самарской 

области,  

Микрорайоны города 

Сызрани 

26 июня, 

10:00-13:00 

Проект 

 «Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

37.  г. Сызрань,  

ул. Жуковского, 31А,  

ул. Лазо, 19А,  

Сквер выдающихся людей 

26 июня, 

09:30-10:30 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

38.  м.р. Большечерниговский, 

пос. Поляков, 

ул. Полевая, 49, 

Поляковский СДК 

26 июня, 

21:00-22:15 

Выездной 

концерт ВИА 

«Льется музыка» 

39.  м.р. Сергиевский, 

п. Сургут, 

Центральная площадь, 1 

26 июня, 

10:00-12:00 

Акция 

«Наркотикам - нет!» 

40.  м.р. Большечерниговский 

пос. Кочкиновка, 

ул. Центральная 24, 

Кочкиновский СДК 

26 июня, 

12:00-13:00 

Конкурс 

«Дети рисуют спорт», в рамках пропаганды 

здорового образа жизни, приуроченный ко 

Дню борьбы 

с наркотиками 

41.  м.р. Большечерниговский 

с. Августовка, 

проспект Ленина, 13, 

Августовский СДК 

26 июня 

12.00-12.40 

Спектакль 

«Я не хочу умирать» по мотивам 

произведений 

Л. Никольской «Должна остаться живой», 

О. Шестинского «Блокадные новеллы» 

42.  м.р. Борский,  

с. Борское,  

ул. Ленинградская, 60, 

МБУК «Борский 

краеведческий музей» 

26 июня, 

18:00-20:00 

Квест-игра 

«Путешествие в страну Сказочной радуги» 

43.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Мусорка,  

с. Мусорка, 

ул. Спортивная 

26 июня, 16:00-18:00 День улицы «Здравствуй, улица родная!» 

44.  г. Самара, 

ул. М. Тореза, д. 103 А, 

площадка 

перед Дворцом ветеранов 

26 июня, 

11:00-13:00 

Районный этап форума «Серебряный возраст 

– время достижений» 

45.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Новая Бинарадка, 

с. Новая Бинарадка, 

ул. Буянова 

26 июня, 12:00-14:00 День двора 

«На завалинке»  

46.  м.р. Хворостянский, 

с. Хворостянка, 

парк Космонавтов 

27 июня, 

18:00-19:00 

Детская анимационная площадка 

«Библиотечная полянка» 

47.  м.р. Похвистневский, 

с. Подбельск, 

ул. Куйбышевская, 123, 

Подбельский ДК «Родник», 

 

с. Исаково, 

ул. Хлеборобов, 27, 

Исаковский СДК, 

 

с. Малый Толкай, 

ул. Советская, 34-а, 

Малотолкайский ЦСДК, 

 

с. Савруха, 

ул. Центральная усадьба, 

32, 

27 июня, 

19:00-22:00 

Праздничная программа, посвященная 

Дню молодежи «Молодость! Сила! Красота!» 
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Саврушский ЦСДК, 

открытые площадки и залы 

48.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Узюково, 

с. Узюково, 

ул. Ленина, 

площадь у Дома культуры  

27 июня, 

16:00-18:00 

День улицы 

«Мы вместе!» 

49.  г. Жигулевск, 

ул. Ленина, д. 3, 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха» 

27 июня, 

11:00-12:00 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Играем тут!» 

50.  г.Жигулевск, 

детская площадка во дворе 

дома 

по пр. Молодежный, 5 

27 июня, 

11:00-12:00 

Конкурсно – развлекательная программа 

«Играем тут!» 

51.  г. Жигулевск, 

площадь Слава труду 

27 июня, 

11:00-12:00 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Играем тут!» 

52.  г. Жигулевск, 

с. Ширяево, 

ул. Рабочая, 15, 

площадка около 

ДК «Родник» 

27 июня, 

11:00-12:00 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Играем тут!» 

53.  м.р. Красноярский, 

пгт. Волсжский, 

ул. Жилгородок, д. 25, 

Филиал №1 

ДК «Волжанин» 

27 июня, 

17:00-19:00 

Праздничная программа ко Дню Молодежи 

«Будущее за нами» 

54.  г. Сызрань,  

ул. Советская, 90,  

Детский парк «Гномик» 

27 июня, 

10:30-14:00 

Летний читальный зал Центральной 

городской библиотеки им. Е.И. Аркадьева 

в детском парка «Гномик» 

55.  г. Самара, 

ул. Магистральная, 133, 

площадка  

у ДК «Луч» 

27 июня, 

11:00-13:00 

Концертная программа, посвященная  

«Дню молодежи» 

56.  г. Сызрань,  

Загородные 

оздоровительные лагеря 

Сызранского и Шигонского 

районов Самарской 

области,  

Микрорайоны города 

Сызрань 

27 июня, 

10:00-13:00 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам города» 

57.  г. Сызрань,  

ул. Гидротурбинная, 28,  

площадь ДК «Авангард» 

27 июня, 

18:00-21:00 

День молодежи России. 

Праздничные мероприятия 

58.  м.р. Волжский 

с.п. Лопатино 

мкр. Южный город 

Николаевский проспект 

(Арбат) 

27 июня, 

19:00-22:00 

Молодежная 

квест-игра 

«День молодежи»  

59.  г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 14,  

площадь ДК «Горизонт» 

27 июня, 

18:00-21:00 

День молодежи России. 

Праздничные мероприятия 

60.  г. Сызрань, 

пос.  Новокашпирский, 

ул. Ленинградская, 10,  

площадь 

27 июня, 

19:00-20:00 

Концертно-развлекательная программа 

ко Дню молодежи  

«ЯРКИЙ-ЖАРКИЙ день молодежи» 

61.  г. Самара, 

пос. Мехзавод, 

квартал 15, дома 9,10, 

дворовая площадка 

27 июня, 

18:00-19:00 

Дворовый праздник  

«А у нас во дворе»  

62.  г. Самара, 

ул. Кишиневская, 13, 

площадка 

ДК «Нефтяник» 

27 июня, 

17:00-18:00 

«Сальса». Открытый урок по танцам 

63.  г. Самара, 

ул. Стадионная, 1, 

сквер «Нефтяник» 

27 июня, 

17:00-18:00 

Выезд концертной бригады. Концертно-

игровая программа 
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64.  м.р. Борский,  

с. Борское,  

ул. Ленинградская,  

47 «Б» 

27 июня, 

17:00-19:00 

Арт-студия игрового чтения «Библиотечная 

ПАРКовка». 

Будут проведены мастер-классы, 

познавательные и развлекательные 

литературные мероприятия, тату-грим, 

работа площадки с настольными играми. 

65.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Константиновка, 

ул. Центральная, 7, 

СДК 

27 июня, 

21:00-22:00 

Развлекательная программа 

ко Дню молодежи 

«Зажжем по-взрослому!» 

66.  м.р. Кинельский, 

с. Бузаевка, 

ул. Юбилейная, 51 А, 

площадь ДК 

27 июня, 

20:00-23:00 

Вечер отдыха 

«Танцуй пока молодой» 

67.  м.р. Нефтегорский, 

с. Богдановка 

Торговая площадь 

в центре села  

27 июня,  

12:00-13:00 

Пазл-эстафета 

«100 советов на здоровье» 

68.  м.р. Нефтегорский, 

г. Нефтегорск, 

площадка 

в Сквере Победы 

27 июня, 

20:00-21:30 

Молодежный музыкальный ринг «Заяви о 

себе» 

69.  м.р. Волжский 

с.п. Курумоч 

с. Курумоч,  

ул. Победы, 2б,  

площадка 

у СДК «Жигули» 

27 июня,  

13:30-14:30 

Детский праздник 

«Калейдоскоп веселья» 

70.  м.р. Волжский 

с.п. Верхняя Подстепновка, 

с. Верхняя Подстепновка 

ул. Специалистов д. 27, 

главная площадь 

СДК «Нива» 

28 июня, 20:00-23:00 Интерактивная развлекательная программа, 

посвященная 

Дню Молодежи 

«Вместе – круче» 

71.  м.р. Нефтегорский, 

г. Нефтегорск, 

ул. Нефтяников, 22, 

площадь Ленина и летняя 

сцена МКДЦ «Нефтяник» 

28 июня, 

19:00-20:30 

Муниципальный бал выпускников 

«Июньский бал - 2019» 

72.  м.р. Нефтегорский, 

г. Нефтегорск, 

площадь Ленина и летняя 

сцена МКДЦ «Нефтяник» 

28 июня, 

20:30-21:30 

Развлекательная программа, посвященная 

Дню молодежи 

«За нами будущее» 

73.  г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Спортивная, 11 

28 июня, 

18:00-19:00 

Праздник двора 

74.  г. Кинель, 

ул. Фестивальная, 8б, 8г 

28 июня, 

18:00-19:00 

Праздник двора 

75.  м.р. Красноярский, 

с. Красный Яр,  

ул. Комсомольская, д. 92, 

зрительный зал 

РДК «Мечта» 

28 июня, 

18:00-20:00 

Выпускной бал 

выпускников Красноярской средней школы 

76.  м.р. Безенчукский, 

пгт. Безенчук,  

парк «Тополя», 

пересечение  

ул. Советской и Чапаева 

28 июня, 

19:00-20:00 

Концерт творческих самодеятельных 

коллективов «Тополиная фиеста – 2019» 

77.  м.р. Волжский, 

г.п. Петра Дубрава, 

п.г.т. Петра Дубрава, 

центральная площадь 

поселения 

28 июня, 

12:00-15:00 

19:00-21:00 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню молодежи 

«Молодежь – это мы!» 

78.  м.р. Большечерниговский, 

пос. Краснооктябрьский, 

Микрорайон д. 8, 

Краснооктябрьский СДК 

28 июня, 

12:00-12:30  

Конкурсная развлекательная программа 

«По обе стороны кулис» 

79.  м.р. Большечерниговский, 

с. Августовка, 

28 июня, 

21:00-22:15 

Концертная программа ВИА «Льется 

музыка», ко Дню молодежи 
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проспект Ленина, 13, 

Августовский СДК, 

площадь 

80.  м.р. Елховский, 

с. Елховка, 

ул. Советская, 2б, 

на площади 

у Дома культуры 

28 июня, 

20:00-02:00 

Праздничные мероприятия в честь Дня 

молодежи  

81.  м.р. Шенталинский, 

ст. Шентала 

ул. Советска, д. 14, 

Центральная площадь 

28 июня, 

21:00-00:00 

Районный праздник, посвященная Дню 

молодежи 

«Молодость - прекрасная пора» 

82.  м.р. Безенчукский, 

пгт. Безенчук, 

пересечение ул. Советская 

и ул. Луговцева, 

парк НГДУ 

28 июня, 

18:00-19:00 

«Библиозона у летнего газона» 

(реализация программы летнего чтения) 

83.  м.р. Кинель-Черкасский, с. 

Кротовка,  

ул. Полевая, д. 1А, 

ДК «Нефтяник» 

28 июня, 

11:00-16:00 

Летняя площадка 

для детей 

84.  м.р. Кинель-Черкасский, с. 

Кротовка,  

ул. Полевая, д.1А 

28 июня, 

18:00-21:30 

Дискотека 

85.  м.р. Борский, 

с. Борское, 

ул. Ленинградская, 

47 «А», 

Центральная площадь  

28 июня, 

20:00-23:00 

Праздничная программа  

«Праздник уходящего детства», 

посвященная Дню молодёжи 

86.  м.р. Кошкинский, 

с. Кошки, 

 ул. Советская 32, 

Площадь районной 

администрации 

28 июня,  

18:00-22:00  

Районный праздник «День молодежи» 

87.  м.р. Приволжский, 

с. Приволжье,  

ул.50 лет Октября, д. 2, 

площадь «Центральная» 

28 июня, 

19:00-23:00 

Праздничное мероприятие 

«Поколение NEXT» 

88.  м.р. Камышлинский, 

с. Камышла 

28 июня, 10.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00-22.00 

 

 

22.00-22.15 

В преддверии проведения 

Х Всероссийского сельского Сабантуя 

89.  г. Жигулевск, 

Городской пляж 

28 июня, 

14:00-15:00 

Мероприятие «Активный пляж». 
Развлекательное мероприятие для жителей 

и гостей города на городском пляже со 
спортивно-игровыми модулями, детской 

зоной с аниматорами. 
90.  м.р. Клявлинский, 

ул. Северная, 83 

Сквер «Молодёжный» 

Клявлинского РДК 

28 июня, 

21:00-24:00 

Районное мероприятие, посвященное Дню 

молодежи 

«Кто, если не мы» 

91.  м.р. Сергиевский, 

с. Сергиевск 

Парковая зона 

28 июня, 

17:00-18:30 

Концертная 

ретро-площадка 

 «Джаз-тайм» 

92.  м.р. Богатовский, 

с. Максимовка  

ул. Партизанская д. 2 

Площадка перед клубом 

28 июня, 

21:00-23:00 

День молодёжи 
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93.  м.р. Сергиевский, 

Центральная площадь 

с. Сергиевск 

28 июня, 

19:00-23:00 

Районный 

День молодежи 

94.  м.р. Клявлинский, 

с. Назаровка 

ул. Центральная, 37, 

Площадь 

Сельского клуба 

28 июня, 

21:00-24:00 

Мероприятие, посвященное Дню молодёжи в 

России 

«Молодёжный бум» 

95.  м.р. Клявлинский, 

с. Чёрный Ключ, 

ул. Центральная, 6, 

Площадь 

 Сельского клуба 

28 июня, 

21:30-24:00 

Мероприятие, посвященное 

Дню молодёжи 

в России 

«Ну, даёшь, молодёжь» 

96.  г. Жигулевск, 

ул. Ленина, д. 3, 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха» 

28 июня, 

20:30-22:30 

Дискотека 

«Под куполом!» 

97.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Жигули, 

с. Жигули, 

ул. Кооперативная 

28 июня, 

18:00-20:00  

Праздник улицы Кооперативной  

98.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Хрящевка, 

с. Хрящевка, 

ул. Полевая 

28 июня, 

18:00-20:00  

День двора «Здравствуйте, соседи!»   

99.  м.р. Пестравский, 

с. Пестравка, 

пл. Берёзки 

28 июня,  

17:00-22:00 

Праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню молодёжи России. 

Районный выпускной бал 

100.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Ташелка, 

с. Верхний Сускан,  

ул. Новая, 10, 

зрительный зал 

Сельского клуба 

28 июня, 12.00-14.00 Отчетный концерт Верхне-Сусканского 

клуба 

«Наши таланты»  

101.  г. Сызрань,  

Загородные 

оздоровительные лагеря 

Сызранского и Шигонского 

районов Самарской 

области,  

Микрорайоны города 

Сызрань 

28 июня, 

10:00-13:00 

Проект 

«Проведение летнего марафона «Здоровье! 

Молодость! Успех!» по профилактике 

наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде по загородным 

оздоровительным лагерям Сызранского и 

Шигонского районов, микрорайонам 

города». 

102.  г. Сызрань,  

ул. Советская, 90,  

Детский парк «Гномик» 

28 июня, 

14:00-20:00 

Мероприятие «Семейная диспансеризация» 

103.  г. Сызрань,  

ул. Акифьева, 5,  

ул. Октябрьская, 12 

28 июня, 

17:00-19:00 

День соседа, посвященный 

Дню молодежи 

104.  г. Сызрань, 

ул. Победы, 68 А, 

Парк культуры и отдыха 

им. Горького 

28 июня, 

16:00-22:00 

День Молодежи 

105.  г. Похвистнево, 

ул. Революционная, 

городская площадь 

28 июня, 

20:00-22:00 

Торжественная линейка для выпускников 

общеобразовательных учреждений 

106.  м.р. Исаклинский, 

с. Исаклы, 

ул. Куйбышевская, 63 а 

28 июня, 

17:00-19:00  

Торжественное мероприятие – Районное 

собрание выпускников 

2019 года 

107.  м.р. Исаклинский, 

с. Исаклы, 

ул. Куйбышевская, 75 а, 

площадь 

у Администрации района 

29 июня, 

18:00-24:00 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню молодежи. 

108.  г. Похвистнево, 

ул. Революционная, 

городская площадь 

29 июня, 

19:00-22:30 

Праздничная концертная программа, 

посвященная 

Дню Молодежи 

109.  г. Тольятти, 

ул. Юбилейная, 

29 июня, 

10:00-12:00 

Открытая тренировка, мастер класс, Веселые 

старты, интерактивные игры со зрителями, 
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 Парк Победы Зарядка со звездой 

110.  м.р. Похвистневский, 

с. Среднее Аверкино 

Открытая площадка 

29 июня, 

12:00-23:00 

Праздник 

«Юбилей села» 

111.  г. Тольятти, 

ул. Юбилейная, 

Парк Победы 

29 июня, 

15:00-17:00 

Конкурсно-игровая программа 

«Страна чудес» 

112.  г. Тольятти, 

ул. Победы, 57, 

Парк 

Центрального района 

29 июня, 

10:00-12:00 

Открытая тренировка, мастер класс, Веселые 

старты, интерактивные игры со зрителями, 

Зарядка со звездой. 

113.  г. Тольятти, 

ул. Победы, 57, 

Парк 

Центрального района 

29 июня, 

15.00-17.00 

Конкурсно-игровая программа 

«Страна чудес» 

114.  г. Тольятти, 

ул. Л. Чайкиной, 36, 

Комсомольский парк 

культуры и отдыха 

29 июня, 

10:00-12:00 

Открытая тренировка, мастер класс, Веселые 

старты, интерактивные игры со зрителями, 

Зарядка со звездой. 

115.  м.р. Волжский 

с.п. Дубовый Умет 

п. Ровно-Владимировка,  

ул. Центральная, д. 16, 

площадь СДК 

п. Ровно-Владимировка 

29 июня,  

20:00-24:00 

Музыкальная развлекательная программа 

ко Дню молодёжи 

«Яркий! Жаркий! Твой!» 

116.  г. Тольятти, 

ул. Л. Чайкиной, 36, 

Комсомольский парк 

культуры и отдыха 

29 июня, 

15.00-17.00 

Конкурсно-игровая программа 

«Страна чудес» 

117.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Подстепки, 

с. Подстепки, 

мкр. Солнечный 

29 июня, 

12:00-14:00 

День улицы «Здравствуй, улица»  

118.  м.р. Алексеевский, 

с. Алексеевка, 

Центральная площадь 

29 июня, 

20:00-23:00 

Танцевально-развлекательная программа 

«О молодость! 

Я праздную тебя!» 

119.  г. Жигулевск, 

ул. Ленина, д.3, 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха» 

29 июня, 

17:00-19:00 

Мероприятие 

«Летняя эстрада» 

120.  м.р. Камышлинский, 

с. Камышла 

ул. Красноармейская, 37, 

площадь перед РДК 

 

 

 

Майда 

при въезде  в с. Камышла 

29 июня, 09:00-09:30 

 

 

 

 

 

09:45-17:00 

В рамках проведения Х Всероссийского 

сельского Сабантуя 

 

 

 

 

Х Всероссийский сельский Сабантуй 

121.  м.р. Приволжский, 

с. Заволжье, 

ул. Советская, д.31, 

площадка у Заволжского 

СДК 

29 июня, 

20:00-23:00 

Музыкально – развлекательная программа 

«Тусовка 2019» 

122.  м.р. Большечерниговский, 

с. Большая Черниговка, 

ул. Советская 107, 

площадь РДК 

29 июня, 

19:00-24:00 

Районная праздничная программа, 

посвященная Дню молодёжи 

123.  м.р. Шигонский,  

с. Шигоны, 

ул. Советская, 131 

площадь ДК с. Шигоны 

29 июня, 

19:00-23:00 

Народное гуляние, посвященное Дню 

молодежи 

«Молодое поколение Шигонского района» 

124.  м.р. Большечерниговский, 

с. Новый Камелик, 

ул. Центральная, 34, 

Новокамеликский СДК 

29 июня, 

21:00-22:30 

Выездной концерт ВИА «Ремикс» 

125.  м.р. Большечерниговский, 

п. Аверьяновский, 

29 июня, 

12:00-12:40 

Концертно-развлекательная программа 

«Мы молоды, красивы!» 
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ул. Центральная, 42, 

Аверьяновский СДК 

126.  м.р. Кинельский, 

с. Богдановка,  

ул. Конычева, д. 18, 

Богдановский СДК (летняя 

сцена) 

29 июня, 

20:00-23:00 

Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи 

127.  м.р. Кинельский, 

с. Красносамарское, 

 ул. Кооперативная, 1, 

Центральная площадь 

29 июня, 

21:00-23:00 

Развлекательная программа 

ко Дню молодежи 

«Мы молодежь России» 

128.  м.р. Кинельский 

с. Малая Малышевка, 

ул. Молодёжная, 22,  

площадь СДК 

29 июня, 

21:00-23:00 

Развлекательная программа 

ко Дню молодежи «Кто если не мы…!» 

129.  м.р. Кинельский 

с. Бобровка  

ул. Кирова, д. 28Г, 

площадь СДК 

29 июня, 

20:00-22:00 

Развлекательная программа 

ко Дню молодёжи 

«Молодо-зелено» 

130.  м.р. Волжский, 

с.п. Черноречье, 

с. Черноречье, 

ул. Мира, д.58, 

Площадь у ДК 

29 июня,  

20:00-24:00 

Музыкально – развлекательная программа, 

посвященная 

Дню молодежи 

«Мы будущее России!» 

131.  м.р. Волжский, 

с.п. Курумоч, 

с. Курумоч, 

проспект Ленина, 

центральная площадь села 

29 июня,  

18:00-23:00 

Праздничный концерт «День села» 

132.  г. Жигулевск, 

ул. Ленина, д. 3, 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха» 

29 июня, 

21:00-23:00 

Кино на свежем воздухе 

133.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Большая Глушица, 

пл. им. 60-летия Октября 

29 июня, 

19:00-21:00 

Развлекательная программа 

«Живи ярко!» 

134.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Большая Дергуновка, 

ул. Советская, 97, 

СДК 

29 июня, 

20:00-21:00 

Танцевально-развлекательная программа для 

молодежи 

«Молодые – озорные» 

135.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Морша,  

ул. Центральная д.123, 

 Сельский клуб 

29 июня, 

20:00-21:00 
Развлекательная программа 

«Даешь, молодежь!» 

136.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Большая Глушица, 

пл. им. 60-летия Октября 

29 июня, 

21:00-22:00 

Праздничная программа, посвященная 

240 -летию 

с. Большая Глушица 

137.  м.р. Большеглушицкий, 

с. Александровка,  

ул. Центральная, 2, 

площадь перед зданием 

СДК 

29 июня, 

21:00-22:00 

День молодежи. 

Вечер отдыха с развлекательной программой 

«Молодежный Мix» 

138.  м.р. Большеглушицкий, 

п. Фрунзенский,  

пл. Ленина, 11, 

СДК 

29 июня, 

21:00-22:00 

Игровая программа «Зажигай!» 

139.  м.р. Кинельский, 

с. Чубовка, 

ул. Нефтяников, д.1, 

площадь 

Чубовского СДК 

29 июня, 

20:00-01:00 

Концертная програма «Мы – крылья 

России!» 

140.  м.р. Кинель-Черкасский, с. 

Кротовка, 

центральный сквер 

29 июня, 

17:00-19:00 

День молодежи 

141.  м.р. Челно-Вершинский, 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, д. 15, 

Районный Дом культуры 

29 июня,  

17:00-18:00 

Детская развлекательная программа 
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142.  м.р. Челно-Вершинский, 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая,  

площадь имени  

В.И. Ленина 

29 июня, 

18:00-19:00 

Районный 

Бал выпускников 

143.  м.р. Челно-Вершинский, 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая,  

площадь имени  

В.И. Ленина 

29 июня,  

19:00-01:00 

Районный фестиваль творческой молодежи 

«Челно-Вершинские зори» 

144.  м.р. Безенчукский, 

с.п. Екатериновка, 

ул. Ленина, 1, 

лесные угодья 

п. Екатериновка 

29 июня, 

12:00-16:00 

Туристический маршрут «Терренкур 

маршрут по Безенчукски» 

145.  г. Чапаевск, 

ул. Орджоникидзе, 18, 

Площадь  

СП «Дворец культуры 

им. А.М. Горького» 

29 июня, 

10:00-12:00 

Интерактивная площадка «Страна под 

названием детство» 

146.  г. Чапаевск, 

ул. Орджоникидзе, 18, 

Площадь  

СП «Дворец культуры 

им. А.М. Горького», 18 

29 июня,  

10:00-12:00 

Выставка 

«Обряды народов Поволжья» 

147.  м.р. Кинель-Черкасский, 

с. Тимашево, 

ул. Революционная, 

площадь у магазина «5+»  

29 июня, 

20:00-23:00 

Концертно-развлекательная программа ко 

Дню молодежи 

«Молодёжь у руля!» 

148.  м.р. Красноярский, 

с. Шилан, 

ул. Мира, д. 58, 

Площадь 

Филиала №14 

СДК «Витязь» 

29 июня, 

20:00-23:00 

Праздничная танцевальная программа, 

посвящённая Дню Молодёжи 

«На другие непохожий - это праздник 

МОЛОДЁЖИ!» 

149.  м.р. Красноярский, 

с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 92, 

РДК «Мечта» 

Площадь «Юбилейная» 

29 июня, 

19:00-24:00 

Районный праздник 

ко Дню Российской молодежи 

«Молодая Россия» 

150.  м.р. Богатовский, 

с. Богатое,  

ул. Комсомольская, д.48, 

уличная сцена 

29 июня, 

20:00-24:00 

День молодёжи 

151.  м.р. Хворостянский, 

п. Масленниково, 

парк Ленина, 

летняя сцена 

29 июня, 

18:00-24:00  

Праздничная программа 

«С любовью к людям и к селу» 

152.  м.р. Хворостянский,  

с. Новотулка,  

ул. Советская д. 35,  

площадь перед зданием 

СДК с. Новотулка 

29 июня, 

11:00-12:30, 

20:00-24:00 

Концертная программа «Здесь Родины моей 

начало!» 

153.  м.р. Хворостянский, 

с. Студенцы,  

ул. Новый Поселок, д. 3, 

площадь перед зданием 

СДК с. Студенцы  

29 июня, 

20:00-24:00 

Концертная программа «Живи моё село 

родное!» 

154.  м.р. Нефтегорский, 

с.п. Утевка,  

с. Трофимовка, 

ул. Центральная, 2, 

клуб и прилегающая к нему 

территория 

29 июня, 

10:00-14:00 

День села Трофимовка «Радовские встречи» 

155.  м.р. Нефтегорский, 

с. Покровка, 

ул. Первомайская, д. 6, 

Покровский СДК и 

прилегающая к нему 

29 июня, 

21:00-23:00 

Праздничная программа, посвященная 

Дню молодежи 

«Мы танцуем и поем, замечательно живем!»  
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площадь 

156.  м.р. Нефтегорский, 

с.п. Утевка, 

п. Песчаный Дол, 

ул. Степная 

30 июня, 

14:00-16:00 

Праздник двора 

«А у нас во дворе» -  

157.  г. Чапаевск, 

ул. Железнодорожная, 3 

30 июня,  

19:00-21:00 

Воскресный Promenad 

158.  г. Отрадный,  

ул. Первомайская, д. 28, 

площадка перед  

МБУК «ДК «Россия» 

30 июня, 

19:00-20:00 

Концертная программа «Закружилось в танце 

лето» народного духового оркестра 

«Меридиан» 

159.  м.р. Ставропольский, 

с.п. Хрящевка,  

с. Хрящевка, 

ул. Полевая, 36/5, 

уличное пространство 

около Дома культуры   

30 июня, 

10:00-13:00 

Районный праздник «День молодежи», 

посвященный Году театра в России 

160.  г. Тольятти, 

ул. Юбилейная, 

Парк Победы 

30 июня, 

17:00-19:00 

Концертная 

программа 

161.  г. Тольятти, 

ул. Победы, 57, 

Парк Центрального района 

30 июня, 

17:00-19:00 

Концертная программа. 

Танцевальная площадка 

«На одной волне» 

(хиты 60х-90х), 

мастер класс 

по танцам 

162.  г. Тольятти, 

ул. Л. Чайкиной, 36 

Комсомольский парк 

культуры и отдых 

30 июня, 

17:00-19:00 

Концертная программа 

«Лето это Я! 

 

163.  г. Новокуйбышевск, 

парк «Победа» 

30 июня, 

19:00-21:00  

Танцевальная программа 

под духовой оркестр «Горожане» 

164.  г. Самара, 

ул. Стара-Загора, 235, 

Сквер «Дубки» 

30 июня, 

10:00-12:00 

Праздник 

«Дружное лето» 

165.  г. Самара, 

Струковский сад, 

Пешеходная улица 

Куйбышева 

30 июня, 

15:00-16:00 

Праздничное шествие духовых оркестров 

«По главной улице с оркестром» и фестиваль 

духовых оркестров 

«На сопках Маньчжурии» 

166.  г. Самара, 

Советский район 

ул. Аэродромная, д. 90, 

Парк Победы 

30 июня, 

18:00-19:30 

Концертная программа «В ритме нового дня» 

167.  м.р. Сызранский,  

с. Старая Рачейка, 

территория поселения 

30 июня, 

10:00-15:00 

Районный 

День молодежи 
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