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Начало большого пути

футбол

культура

«Сергиевск» сильнейший в
«Приволжье»!

В историко-краеведческом музее началась работа по подготовке к созданию
постоянной экспозиции «Палеонтология. Минералы». На ней будут представлены
экземпляры древесины, полезные ископаемые, минералы и кристаллы многих
областей России. Оренбург, Саратов, Ульяновск, Сызрань, Шентала, Ундоры, Башкирия,
Татарстан, Урал — это лишь малая часть географии прибывших экспонатов. Наш район
пока будет представлен несколькими экземплярами. Создание выставки уже положило
начало научной работе по изучению геологической картины Сергиевского района.

На прошлой неделе в первенстве
МФС «Приволжье» прошли матчи
19-го и 20-го туров. ФК «Сергиевск» в
родных стенах принимал очередных
соперников, стараясь решить в
данной домашней серии все вопросы
относительно второго триумфа кряду.

«Сергиевск» - «Волга-М»
(Ульяновск)
Для завоевания второго титула кряду подопечным Рашида Урмеева необходимо было в
двух матчах взять как минимум четыре очка. К
реализации плана сергиевцы приступили уже в
пятницу. Соперником хозяев стала ульяновская
«Волга-М». Наш коллектив вышел на поле в
боевом составе, в отличной форме пребывал и
лучший бомбардир команды Виталий Бурмаков.
Недавний новичок клуба уже успел отметиться
несколькими точными ударами, став не только
голеадором, но и ещё любимцем болельщиков. С
первых минут Виталий вместе с партнёрами стал
«разрывать» оборонительные порядки гостей. И
пусть общий ритм игры выглядел с трибуны неспешным, превосходство принимающей стороны
во владении мячом, а также в количестве острых
моментов чувствовалось заметно. Правда, первый по-настоящему голевой эпизод случился как
раз у ворот «Сергиевска». Игрок «Волги» старался
перебросить мяч через голкипера, но Дубровский
сыграл великолепно. Ответ хозяев не заставил
себя долго ждать. На 20-й минуте Инсаф Валитов
прострелил с правого фланга, и Бурмаков, сыграв
на опережение, вколотил мяч в сетку – 1:0.
Сергиевцы продолжали настойчиво атаковать.
Всё тот же Бурмаков мог дважды огорчить соперника, но оба раза мяч после его ударов попадал
в сетку с внешней стороны. Ближе к перерыву
активизировался и Марат Таразанов. 20-й номер
сначала пробил над перекладиной красиво «через
себя», а на 45-й минуте удвоил преимущество
хозяев.
Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ситуацию, время от времени организовывая голевые моменты. Снова на острие атаки
выделялся Виталий Бурмаков. На 83-й минуте
Валитов убежал в прорыв, ворвался в штрафную
площадь и отменной передачей, словно на блюдечке, выложил передачу на Бурмакова. 63-му
номеру ничего не оставалось, как оформить дубль
в этой встрече – 3:0. Перед финальным свистком
мог отличиться уже и сам Валитов, но после передачи партнёра сергиевская «семёрка» из убойной
позиции умудрилась пробить в голкипера.
Выиграв с крупным счётом, хозяева вплотную
приблизились к победе в первенстве. Для окончательного триумфа им не хватало одного очка.

«Сергиевск» «Зенит-Ижевск-2»
Не было никаких сомнений, что сергиевцы
постараются снять все вопросы относительно
чемпионства именно в этой встрече. Хотя начали
её хозяева ни шатко ни валко, первыми пропустив
мяч. На 18-й минуте Вадим Васильев сыграл
рукой в собственной штрафной, и футболисты
из Ижевска чётко исполнили 11-метровый удар.
Реабилитировался 5-й номер «Сергиевска»
спустя 7 минут, когда своим финтом вынудил
защитника «Зенита» сыграть руками, за что был
назначен пенальти. Виталий Бурмаков равновесие восстановил, однако вскоре сергиевцы снова
оказались в роли догоняющих. На 29-й минуте
стремительная контратака принесла успех гостям.
Голевой первый тайм завершился точным ударом
Дмитрия Костяева на 32-й минуте.
После перерыва на поле безраздельно господствовала лишь одна команда. ФК «Сергиевск»
задушил соперника массой своих атак, вынуждая
раз за разом оборону «Зенита» допускать ошибки.
Костяев оформил «дубль», Бурмаков отметился
хет-триком. Точку в матче на 90-й минуте поставил Василий Пенясов – 6:2.
Таким образом, ФК «Сергиевск» одержал очередную победу, которая позволила коллективу
досрочно за несколько туров до финиша стать
недосягаемыми для соперников. Второй год
подряд подопечные Рашида Урмеева становятся
победителями первенства МФС «Приволжье».
В октябре сергиевцы в родных стенах проведут
два матча. 9-го числа наш клуб встретится с «Газовиком-2», а 17-го в финале кубка с «Нижним
Новгородом».

В планах музея - создать карту полезных
ископаемых, дополнить
экспозицию примерами
нефти, гипса, глины. Кстати, как заметили эксперты,
уникальные экспонаты
находятся повсюду, мы их
просто не видим. Один из
них был найден во дворе
музея.
Как отметила Наталья
Лихопоенко, старший
преподаватель кафедры
«Геология и Геофизика»
СамГТУ: «Представленный материал мы вместе
со студентами нашего
университета собирали в
течение нескольких лет.
Край богатый, есть что показать. Мы рады, что можем поделиться нашими
находками и помочь музею расширить экспозицию, показав хранилища
недр земли». Экспонатов
было привезено столько,
что стало возможным организовать «наружную»
демонстрацию. Часть
материала можно будет
использовать в качестве
раздаточного. В планах
директора музея - разработать интерактивную
программу, в которой дети
сами смогут поучаствовать в раскопках, вжиться
в роль археологов, геологов.
«Задача экспозиции показать людям, какая
красота находится под их
ногами, – высказал своё
мнение относительно выставки Дмитрий Варинов,
и.о. заведующего отделом
природы музея В.П. Ала-

бина. - И это необязательно должен быть малахит,
завораживающая красота
таится и в гипсе». Тут же
Дмитрий Владимирович
продемонстрировал, как
простые на первый взгляд
камни в сочетании друг
с другом превращаются
в настоящие произведения искусства. И в этом
в скором времени сможет убедиться каждый
посетитель экспозиции
историко-краеведческого
музея «Палеонтология и
Минералы».
С официальным открытием экспозиции администрация музея обещает не затягивать. Однако
говорить о конкретных

Уважаемые жители Сергиевского района!
Отдел по работе с обращениями граждан администрации м.р. Сергиевский доводит до вашего сведения, что в
октябре приёмы представителями администрации района
будут проводиться по следующему графику:
01.10.15г. – ЧЕРНОВ Алексей Евгеньевич, заместитель
главы м.р. Сергиевский (вопросы оказания материальной
помощи, торговли, экономического развития);
06.10.15г. – ЗАБОЛОТИН Сергей Геннадьевич, заместитель главы м.р. Сергиевский (вопросы ГО и ЧС, взаимодействия администрации с силовыми структурами,
административной комиссии, связи (в том числе почтовой),
организации районных пассажирских перевозок);
08.10.15г. – ХАРИТОНОВА Екатерина Евгеньевна,
заместитель главы м.р. Сергиевский (вопросы социальной защиты населения, здравоохранения, образования,
культуры, семьи и детства, физической культуры и спорта,
туризма);
15.10.15г. – АБРАМОВА Наталья Анатольевна, руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом м.р. Сергиевский (вопросы земельных отношений и
приватизации);
20.10.15г. – ВЕСЕЛОВ Алексей Александрович, глава
м.р. Сергиевский;
22.10.15г. – САВЕЛЬЕВ Сергей Анатольевич, заместитель главы м.р. Сергиевский (вопросы организации сферы
жилищно-коммунального хозяйства, тепло-энергоснабже-

сроках пока не приходится. Впереди музей ждёт
большая работа по оформлению и систематизации

экспонатов, которая продлится до конца года
Анастасия ДАЗИДЕНКО

ИНТЕРЕСНО
Сергиевский историко-краеведческий музей сейчас
- это не только экспозиции. Здесь организуются различные праздники, в том числе и на основе исконно
русских обрядов, проводятся увлекательные экскурсии-путешествия. Налажено сотрудничество с музеем им. В.П. Алабина, Тольяттинским краеведческим
музеем, Центром национальных культур.
Сейчас готовятся к открытию гончарная и ткацкая
мастерские. Курировать этот проект будет отдел
этнографии музея им. П.В. Алабина. Совместно с управлением сельского хозяйства будет организована
экспозиция «Страницы истории». Собирается материал для оформления тематических выставок «Пионерия», «Купеческая лавка». Планируется использование
интерактивных панелей и системы «аудиогид».
ния, дорожного хозяйства);
27.10.15г. – АСТАПОВА Елена Александровна, руководитель Управления заказчика – застройщика, архитектуры
и градостроительства администрации м.р. Сергиевский
(вопросы благоустройства, архитектуры и градостроительства, оказание адресной помощи населению);
29.10.15г. – ЕКАМАСОВ Анатолий Иванович, первый
заместитель главы администрации м.р. Сергиевский
(вопросы взаимодействия со СМИ, содействия в реализации избирательных прав, развития информационного
общества и формирования электронного правительства на
территории Сергиевского района, оформления документов
на награждение юридических и физических лиц наградами
областного правительства и органов местного самоуправления, кадровой политики администрации района).
30.10.15г. – ОБЛЫГИНА Юлия Викторовна, руководитель правового управления администрации муниципального района Сергиевский (жилищные вопросы).
Тематический приём граждан
13 октября (вторник) – Полоумов А.В., генеральный
директор ООО «Сервисная коммунальная компания»;
23 октября (пятница) – Коновалова И.Н., общественный помощник Уполномоченного по правам человека в
Самарской области.
Приёмы будут проводиться согласно предварительной
записи (тел.: 2-19-98, 2-19-95) в здании общественной приёмной по адресу: с.Сергиевск, ул. Г.-Михайловского, 22а.

Проектную декларацию ООО «ТрансСервис», опубликованную 13.05.2015 года №38(913), следует читать
в редакции:
Проектная декларация на строительство объектов:
1. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п.г.т. Суходол,
ул. Воскресенская, участок № 10;
2. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п.г.т. Суходол,
ул. Воскресенская, участок № 11;
3. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская
область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск,
ул. Аэродромная, участок № 30;
4. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская
область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск,
ул. Аэродромная, участок № 31;
5. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская
область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск,
ул. Аэродромная, участок № 32;
6. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская
область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск,
ул. Аэродромная, участок № 33;

7. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск, ул.
Аэродромная, участок № 34;
8. Блокированный жилой дом по адресу: Самарская
область, муниципальный район Сергиевский, Сергиевск,
ул. Аэродромная, участок № 35;
9. 21-квартирный жилой дом № 7-VII-ая очередь строительства, по адресу: Самарская область, муниципальный
район Сергиевский, Сергиевск, участок № 6, посредством
участия в долевом строительстве малоэтажных жилых
домов.
В пунктах 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 проектной декларации
слова: «Одноэтажный двухквартирный жилой дом» следует читать: «Блокированный жилой дом».
Директор ООО «ТрансСервис»
М.А. ЛАШАЕВ

