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 ПРОЦЕСС  Ремонт дорог по федеральной программе

ИХ ПОДХВАТИЛ  
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»  
Жители Самары занялись агротуризмом  
в селе Торновое

ГОТОВИМСЯ К УБОРКЕ 
УРОЖАЯ Губернатор провел 
рабочую встречу по ситуации 
в сельском хозяйстве
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Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ, КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ТУРИЗМУ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 

О капитальном ремонте 
в зданиях самарских 
лицеев

•  В этом году будет покончено 
с многолетними сложностями, 
которые испытывали ученики 
и педагоги. Медико-техни-

ческому лицею больше не 
придется арендовать зал 
для уроков физкультуры, 
а во второй корпус лицея 
авиационного профиля 
после капремонта вернутся 
начальные классы. 
Оба решения о вы-
делении средств 
городского бюджета 
на работы, безус-
ловно, приняты 
в интересах 
юных самарцев.
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С ЮГА НА СЕВЕР
Какой может быть система 
транспортно-пересадочных узлов

РАДОСТЬ  
НА ЛИЦЕЕ
Спортзал  
и помещение  
для начальных 
классов - к концу  
года
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Несезонный 
паводок
На Жигулевской ГЭС 
увеличили сброс 
воды 

Анна Турова

В регионе продолжается борьба 
с последствиями второй волны па-
водка. По словам начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Самарской области Олега Бойко, 
затянувшаяся дождливая погода 
привела к тому, что приток воды 
в Куйбышевское водохранилище 
увеличился. Поэтому руководство 
Жигулевской ГЭС решило, что 
сброс увеличат - до 18-20 тысяч ку-
бометров в секунду.

- Такой режим работы начал-
ся со среды, и, по прогнозам, он 
продлится в течение 10 дней. Это 
приведет к подъему уровня воды 
возле Самары до 30,8 метра и воз-
ле Тольятти - до 32, - сказал глава 
ведомства.

Однако, по словам Бойко, это не 
критичные отметки. У областной 
столицы вешние воды «поднима-
ли» Волгу до 31,85 метра по Бал-
тийской системе высот. ГУ МЧС 
организовало оповещение населе-
ния о складывающейся ситуации 
с помощью sms. В течение ближай-
ших двух недель обильных осадков 
не ожидают, так что дополнитель-
но увеличивать сброс, видимо, не 
придется.

Как сообщила начальник отде-
ла гидропрогнозов Приволжского 
УГМС Наталья Голоднюк, сейчас 
приток по Куйбышевскому водо-
хранилищу составил 17,3 кубоме-
тра в секунду, а сброс - 15 тысяч.
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Глеб Мартов

В день церковного праздно-
вания памяти валаамских чудо- 
творцев преподобных Сергия и 
Германа Владимир Владимиро-
вич Путин посетил Спасо-Пре-
ображенский Валаамский став-
ропигиальный монастырь.

Глава государства вместе с Па-
триархом Московским и всея Ру-
си Кириллом почтили память пре-
подобных Сергия и Германа. После 
посещения храма глава государства 
и предстоятель Русской православ-
ной церкви продолжили общение. 

Как сообщает rg.ru, разговор 
шел о жизни монастыря, его обу- 
стройстве. Глава РПЦ совершил 
праздничную Божественную ли-
тургию в Валаамском монастыре. 
По словам Патриарха, он впервые 
побывал на Валааме в 1969 году, 
и тогда казалось, что надежды на 
возрождение древнего монасты-
ря, основанного еще в первых ве-
ках христианства на Руси, нет.

В советское время на Валааме 
не было монашеской жизни, вос-

становление монастыря нача-
лось в 1989 году. 

- И Господь из пепла возродил 
обитель, и не просто стены мона-
стыря, приведя Валаамский мона-
стырь чисто внешне в состояние, 
которого не было даже в те слав-
ные прошлые времена, но, может 
быть, самое важное - обитель жи-
вет полноценной монашеской 
жизнью, - отметил Патриарх.

Возрождение Валаама - при-
мер того, что в конце концов «зло 
будет побеждено» и оно «господ-
ствует временно», заявил пред-
стоятель РПЦ. 

- Иногда нам действительно не 
хватает всей жизни, чтобы уви-
деть, как зло терпит поражение, а 
иногда все-таки мы и при жизни 
становимся свидетелями такой 
победы, - добавил он. - Преодоле-
вая зло, которое является реаль-
ностью, человек способен расти, 
бороться со злом, сеять добро и 
правду, - заключил Патриарх.

Президент России регулярно 
приезжает на Валаам, который 
ежегодно посещает более 100 ты-
сяч паломников и туристов. 

Президент России посетил Валаам

АВИАТОРЫ БЛАГОДАРЯТ 
ГУБЕРНАТОРА
Командир 326-й гвардейской тяже-
лой бомбардировочной авиацион-
ной Севастопольско-Берлинской 
Краснознаменной дивизии Сергей 
Кувалдин выразил благодарность 
главе региона Николаю Меркуш-
кину за помощь в организации 
вручения орденов Мужества вдо-
вам гвардии майоров Александра 
Зайцева и Антона Батечко.
Напомним, 20 июня глава региона 
в торжественной обстановке вру-
чил государственные и региональ-
ные награды самарцам, внесшим 
значительный вклад в развитие 
страны и региона. Началась це-
ремония с награждения орденом 
Мужества (посмертно) майора 
дальней авиации, нашего земляка 
Александра Зайцева. Он отмечен 
за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при ис-
полнении воинского долга. Орден 
Мужества Николай Меркушкин 
передал на вечное хранение вдове 
летчика Асие Зайцевой и дочери 
Веронике. Участники церемонии 
стоя почтили память героя. В На-
бережных Челнах орден Мужества 
самарская делегация вручила в 
торжественной обстановке Мари-
не Батечко, вдове погибшего лет-
чика.
«Для сослуживцев и руководяще-
го состава войсковой части Алек-
сандр и Антон навсегда остались 
в памяти как образцовые офице-
ры, опытные авиаторы, надежные 
друзья. И боль от утраты боевых 
товарищей не утихает даже спу-
стя годы. Мы признательны вам и 
ветеранам-авиаторам Самарской 
области, что не остались равно-
душными, нашли время и возмож-
ность поддержать семьи погибших 
летчиков. Отрадно осознавать, что 
остались еще такие отзывчивые 
люди, как вы. Желаю процветания 
славной Самарской губернии. На-
деемся на дальнейшее и благотвор-
ное развитие наших дружеских 
отношений» - говорится в обра-
щении командира дивизии Сергея 
Кувалдина.
 

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Вчера состоялось очередное засе-
дание губернского правительства.
Заслушан отчет о ходе реализации 
в 2016 году государственной про-
граммы Самарской области «Раз-
витие туристско-рекреационного 
кластера в Самарской области» на 
2015 - 2025 годы. Предусмотрен-
ные мероприятия выполнены в 
полном объеме. В соответствии 
с заключениями министерства 
управления финансами и мини-
стерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
реализация программы признана 
эффективной, ее реализация бу-
дет продолжена в 2017 году.

SGPRESS.RU сообщает

ВИЗИТ  Почтили память преподобных Сергия и Германа

АГРОПРОМ  За последние четыре года в регионе более полумиллиона гектаров возвращено в сельхозоборот

Повестка дня

ВОЗРОЖДЕННАЯ 
ОБИТЕЛЬ

Стас Кириллов

Состоялась рабочая встреча 
губернатора Николая Иванови-
ча Меркушкина с заместителем 
председателя правительства - ми-
нистром сельского хозяйства и 
продовольствия региона Алексе-
ем Петровичем Поповым и гене-
ральным директором ОАО «Кор-
порация развития Самарской об-
ласти» Андреем Валериевичем 
Новиковым. Обсудили ситуа-
цию в сельском хозяйстве реги-
она, строительство Сергиевской 
птицефабрики и итоги участия 
самарской делегации во Всерос-
сийском дне поля в Казани.

Как доложил министр, по-
годные условия внесли коррек-
тивы в работу сельхозпроизво-
дителей и привели к определен-
ным потерям. По его словам, на 
некоторых территориях региона 
в июне выпало 3,5 месячной нор-
мы осадков, а ночные холода не 
позволяют в полной мере разви-
ваться таким культурам, как ку-
куруза и подсолнечник. Тем не 
менее общее положение Попов 
охарактеризовал как сложное, 
но не критичное.

- В очень хорошем состоянии 
озимые (масса, набор колоса), но 
последние катаклизмы, в част-
ности ураган, нанесли ущерб. 
Мы сейчас готовим технику к 

различным вариантам уборки. 
Возможно, она пройдет в слож-
ных погодных условиях. Поэто-
му в полном объеме готовим и 
складские помещения, и зерно-
сушильное оборудование, - ска-
зал министр.

Руководитель корпорации раз- 
вития доложил, что в регионе 
продолжается возвращение зе-
мель в сельхозоборот, за послед-
ние четыре года - более полумил-
лиона гектаров. 

При обсуждении хода соору-
жения стратегического для реги-
она объекта - Сергиевской пти-
цефабрики - подчеркнуто: ряд 
крупных российских компаний 
и банковских структур рассма-

тривают возможность инвести-
ций в завершение строительства. 
Напомним, мощности фабрики 
рассчитаны на производство 100-
150 тыс. тонн мяса птицы в год. 
Это позволит не только удовлет-
ворить потребности области, но 
и экспортировать мясо в россий-
ские регионы и за рубеж. Первый 
столь масштабный проект, реа-
лизуемый за последние 20 лет.

- Строительство Сергиевской 
птицефабрики исключительно 
важно. Крупный, завершенный 
объект, который работает, всег-
да будет интересен любому ин-
вестору, - считает губернатор.

Переговоры с потенциаль-
ным инвестором глава регио-
нального минсельхоза провел и 
на завершившемся на днях в Ка-
зани Всероссийском дне поля - 
2017. Попов подчеркнул, что эта 
компания сейчас сосредотачива-
ет свои активы в Поволжье. За-
интересована она и в участии в 
сельскохозяйственных проектах 
в Самарской области.

В целом, по словам главы 
минсельхоза, День поля для на-
шей губернии прошел успеш-
но. Регион на выставке пред-
ставил коллективную экспози-
цию. Свою продукцию и услуги 
показали ведущие организации 
агропромышленного комплек-
са области и сельхозпроизводи-
тели всех районов. Экспозиция 
получила высокую оценку от-
раслевых министров России и 
Китая. 

- Мы заключили более 20 
контрактов на поставку различ-
ных видов техники, а в целом 
экспозиция области признана 
одной из лучших и получила ме-
даль выставки, - сказал в завер-
шение рабочей встречи с губер-
натором глава регионального 
минсельхоза.

ГОТОВИМСЯ  
К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Глава региона провел рабочую встречу по ситуации  
в сельском хозяйстве
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Подробно о важном

На участке, занятой теперь яр-
кой клумбой, раньше попросту 
выбрасывали мусор.

- Улица оживленная, гуляют 
люди, а тут такая грязь, - про-
должает Логачева. - Мы не хотели 
мириться с беспорядком.

Люди объединились и присту-
пили к благоустройству. Управля-
ющий микрорайоном «Шипка-1» 

Татьяна Борзых отметила, что 
в посадке клумбы участвовали 
жители домов на улицах Фадеева, 
Ново-Вокзальной и Стара-Заго-
ра. С более тяжелыми работами 
активистам помогли представи-
тели муниципалитета. 

- Привоз грунта организовала 
администрация Промышленного 
района. Участок выровняли ра-

ботники управляющей компании, 
а саженцы передали специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз», - пере-
числяет Татьяна Борзых. - Мы 
благодарны всем, кто поддержал 
нашу инициативу. 

Она добавила, что для жителей 
посадка цветов во дворах - до-
брая традиция. Кстати, на новой 
клумбе горожане решили доса-
дить многолетние цветы, чтобы 
она дольше радовала глаз. 

Жительница дома №88 на ули-
це Стара-Загора Лидия Волкова, 
давно увлекающаяся цветовод-
ством, принимала в создании 
клумбы непосредственное уча-
стие.

- Сейчас многие жители са-
жают цветы. Такая практика все 
больше распространяется по 
всем дворам. Я считаю, что это 
правильно, - сказала Лидия Вол-
кова.

РЕЗУЛЬТАТ   Благоустройство городских территорий

Клумба с историей
Жители Промышленного района высадили цветы на месте пустыря

О ПРАВАХ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ

Сегодня в Самаре областное 
управление Роспотребнадзора 
проводит День открытых дверей 
для предпринимателей.

Специалисты ответят на вопро-
сы  о порядке осуществления над-
зора в области санитарного и по-
требительского законодательства, 
о правах и обязанностях инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц, полномочиях и 
возможностях информационных 
ресурсов ведомства. Желающих 
ждут по адресу: проезд Георгия 
Митирева, 1, к. 306 с 10.00 до 16.00.  

ДОСААФ В ПУТИ
Стартовал комплексный меж-

дународный пробег «С востока на 
запад России - с гордостью за про-
шлое, с ответственностью за насто-
ящее, с уверенностью в будущее», 
посвященный 90-летию со дня об-
разования ДОСААФ России.

Начало маршрута во Владивос- 
токе. В Самаре и губернии пробег 
пройдет 5 - 7 августа.  

Помимо торжественной пере-
дачи эстафеты участников и зри-
телей ждут фестиваль авиацион-
ных, технических и военно-при-
кладных видов спорта, авиашоу, 
концерт, работа тематических пло-
щадок, выставки и многое другое.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!»
Мероприятие под таким на-

званием для самарских родителей 
и их детей подготовило ГУ МВД 
России по Самарской области.  

Можно будет взять в руки авто-
мат Калашникова, примерить на-
стоящий бронежилет бойца спец-
наза, посмотреть выставку ору-
жия, которым оснащена полиция, 
сфотографироваться  в касках, 
спецобмундировании, с бойцами 
«Грома». Полицейские ответят на 
все ваши вопросы и расскажут о 
том, для чего им необходим такой 
мощный арсенал спецсредств. Вас 
ждут в субботу с 11.00 до 15.00 в 
«Экспо-Волге».

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Матч второго тура первен-

ства ФНЛ «Олимпиец» (Нижний 
Новгород) - «Крылья Советов» 
начнется в Дзержинске на стадио-
не «Химик» в субботу, 15 июля, в 
17.00. 

К сведению самарских болель-
щиков, которые собираются по-
сетить эту игру: вход на гостевую 
трибуну будет бесплатным при на-
личии паспорта.  

ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ  
В связи со строительством га-

зопровода и восстановлением бла-
гоустройства в Самаре временно 
ограничено движение транспорта 
по ул. Шушенской.  

Запрет будет действовать с 6.00 
17 июля до 23.00 26 июля на участ-
ке протяженностью 70 метров от 
дома № 40 на ул. Шушенской в сто-
рону ул. Травяной.

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА   Добираться от одной границы города до другой за 50 минут

Какой может быть система транспортно-пересадочных узлов
С ЮГА НА СЕВЕР

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Учитывая, что город достаточ-
но активно развивается, появля-
ются новые микрорайоны, перед 
властью и бизнесом стоит задача 
- обеспечить транспортную 
доступность, улучшить обслу-
живание населения. Человек, 
который живет в одном районе, 
а работает в другом, не должен 
ощущать неудобств при пере-
движении по городу.

КОММЕНТАРИЙ
проект не только для города, но 
и региона в целом. В 2016 году ко-
личество пассажиров, перемеща-
ющихся по маршруту Красный 
Кряжок - Самара - Ягодная, со-
ставило более миллиона человек. 
В 2018-м из-за проведения Чем-
пионата мира по футболу ожида-
ется увеличение потока более чем 
в три раза. Олег Фурсов предло-
жил всем участникам соглашения 
рассчитать стоимость проекта, 
чтобы обратиться в региональное 
правительство с просьбой ока-
зать поддержку. По словам Сергея 
Блохина, за основу может быть 
взято типовое решение транспор-
тно-пересадочных узлов, постро-
енных на Московской кольцевой 
железной дороге.

Также обсудили содержание и 
благоустройство железнодорож-
ной инфраструктуры, платформ с 
прилегающими к ним территори-
ями. Ведь без специализирован-

ных зон обслуживания пассажи-
ров, залов ожидания, перехваты-
вающих парковок решение будет 
половинчатым. 

Глава города поручил своему 
первому заместителю Владимиру 
Василенко предусмотреть в бюд-
жете следующего года расходы на 
обновление системы освещения, 
ремонт улично-дорожной сети 
и благоустройство территорий, 
расположенных вблизи станций 
Красный Кряжок, Пятилетка и 
Ягодная. 

Также мэр поручил департа-
менту градостроительства под-
готовить поправки в правила 
землепользования и застройки 
для изменения статуса участка, на 
котором планируется построить 
транспортно-пересадочный узел 
в Крутых Ключах. 

Кроме того, обсудили и воз-
можность переноса станции 
Ягодная ближе к улице Мира. По 

мнению Владимира Кошелева, та-
кой шаг в разы увеличит пассажи-
ропоток и сделает станцию более 
удобной для жителей микрорай-
она. Решено, что сперва по этой 
теме проведут опрос обществен-
ного мнения.

Игорь Озеров

Глава Самары Олег Фурсов 
провел встречу с заместителем 
начальника Куйбышевской же-
лезной дороги по взаимодей-
ствию с органами власти Сергеем 
Блохиным и председателем сове-
та директоров строительной ком-
пании «Корпорация «Кошелев» 
Владимиром Кошелевым. Об-
суждали перспективы развития 
железнодорожного сообщения в 
границах города, его корреляцию 
с пассажирским автотранспор-
том. В мероприятии также при-
няли участие представители про-
фильных департаментов и район-
ных администраций. 

Создание системы транспор-
тно-пересадочных узлов пропи-
сано в соглашении, которое за-
ключили мэрия, Куйбышевская 
железная дорога и строительные 
компании «Древо» и «Корпорация 
«Кошелев». Главная цель совмест-
ной работы - дать жителям отда-
ленных районов и пригородных 
территорий возможность быстро 
добираться до центра города.

Например, транспортно-пере-
садочные узлы возле станций 
Красный Кряжок в Куйбышев-
ском районе и Ягодная в Крутых 
Ключах позволят проехать из 
южной части города в северную 
напрямую, без пересадок. Время 
в пути составит в среднем 50 ми-
нут - в зависимости от величины 
пассажиропотока и типа электро-
поезда. Кроме того, на эти стан-
ции можно переориентировать 
и маршруты других видов обще-
ственного транспорта для удоб-
ства пересадки пассажиров. 

По мнению мэра, строитель-
ство транспортно-пересадочных 
узлов - масштабный и значимый 

Алена Семенова 

Вчера в Промышленном рай-
оне благодаря усилиям жителей 
появилась новая клумба. Ее раз-
били напротив дома №67 на ули-
це Фадеева. Показательно, что 
бархатцы, папоротник и другие 
растения возникли буквально на 
пустом месте. 

У аккуратно огороженной 
клумбы есть целая история. Жи-
тели дома №124 на улице Ново-
Вокзальной в этом году выиграли 
сертификат на установку системы 
видеонаблюдения во дворе - за то, 
что активно участвовали в город-
ском месячнике по благоустрой-
ству. Но решили не останавли-
ваться на этом. 

- Сертификат на установку ви-
деонаблюдения нам три недели 
назад вручил лично Олег Бори-
сович Фурсов. На встрече он по-
обещал, что еще и цветы выделят. 
Неподалеку как раз находился 
участок, который мы мечтали 
преобразить. C тех пор все и за-
вертелось, - рассказала предсе-
датель совета многоквартирного 
дома Татьяна Логачева.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС   Ремонт учреждений образования 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Обеспечить достоверность статистических данных

День за днём

ВСЁ ДЕЛО В КОДЕ 
Эксперты 
помогут  
самарским  
медикам  
правильно 
шифровать 
диагнозы 

РАДОСТЬ НА ЛИЦЕЕ
Спортзал и помещение для начальных классов - к концу года

Ребята из обоих лицеев 
стабильно демонстрируют 
высокий уровень 
подготовки, отличные 
результаты единых 
госэкзаменов. Только  
в этом году сразу семь 
учеников медико-
технического лицея набрали 
на ЕГЭ по 100 баллов. 
Одному из выпускников 
покорились сразу два 
предмета.

Алена Семенова 

Пока ребята на каникулах, 
городские школы вовсю гото-
вят к новому учебному году. 
В двух учреждениях стартуют 
работы капитального характе-
ра, которых ждали давно. Речь 
идет о медико-техническом и 
лицее авиационного профиля 
№135. 

- В этом году будет покончено 
с многолетними сложностями, 
которые испытывали ученики 
и педагоги, - говорит председа-
тель профильного комитета го-
родской думы Алексей Дегтев. 
- Медико-техническому лицею 
больше не придется арендовать 
зал для уроков физкультуры, а 
во второй корпус лицея авиа- 
ционного профиля после кап- 
ремонта вернутся начальные 
классы. Оба решения о выде-
лении средств на работы, безу- 
словно, приняты в интересах 
юных самарцев. 

Спортзал медико-техниче-
ского лицея разместят в новом 
пристрое общей площадью 
свыше 700 квадратных метров. 
Трехэтажное здание будет при-
мыкать к задней стене основ-
ного корпуса. Пристрой зай-
мут непосредственно спортзал, 
четыре аудитории, снарядная 
- комната для хранения инвен-
таря, полноценная раздевалка 
с душевыми кабинами. 

По словам начальника стро-
ительного участка Евгения 
Гриника, сейчас идут подгото-
вительные работы. К сентябрю 
их завершат, и компания-под-
рядчик займется собственно 
возведением пристроя. Сред-
ства выделены из городского 

Ева Нестерова

На базе областного меди-
цинского информационно-ана-
литического центра открылся 
центр семейства международ-
ных классификаций. Во втор-
ник его сотрудникам вручили 
сертификат №1, который под-
тверждает, что созданное ве-
домство соответствует аккре-
дитационным требованиям в 
полном объеме. Задача центра 
- обеспечить качество стати-
стической информации, посту-
пающей от медицинских работ-
ников. 

Статистическая отчетность 
о заболеваемости и причинах 
смертности населения имеет 
важное значение для систе-
мы здравоохранения региона, 
страны и в целом для мирового 
сообщества. На основании этой 
информации принимают реше-
ния о финансировании тех или 
иных направлений в медицине, 
о ведении научных исследова-
ний, о внедрении разработок 
и так далее. Поэтому большое 
значение имеет достоверность 
данных, которая во многом за-

висит от того, правильно ли 
врачи закодировали их. 

- В мире существует семей-
ство международных классифи-
каций - единые стандарты, пра-
вила кодирования, - рассказал 
руководитель сотрудничающего 
центра Всемирной организации 

здравоохранения по семейству 
международных классификаций 
Сергей Черкасов. - Россия явля-
ется частью мира, и необходимо 
обеспечить сравнимость наших 
данных. Самарская область ста-
ла первым в стране регионом, 
где создали территориальный 

центр, который берет на себя 
часть функций по консульти-
рованию врачей, по внедрению 
изменений, которые вносят в 
классификации. 

Также медицинские работ-
ники могут обратиться к экс-
пертам, если столкнутся со 

сложным случаем кодировки 
данных. 

По словам Сергея Черкасова, 
подготовка к открытию учреж-
дения велась более года. В бли-
жайшее время работу начнут 
несколько центров в других ре-
гионах. Но именно Самарская 
область является пионером.

Эксперты центра семейства 
международных классифика-
ций уже обучают первую груп-
пу медиков. Врач-кардиолог 
Похвистневской центральной 
районной больницы Рамзия 
Сувеева считает занятия полез-
ными. Ежедневно в своей рабо-
те она сталкивается с кодирова-
нием информации.

- Мы обновили знания. Нам 
напомнили, как более логично 
выстраивать цепочку при ко-
дировании заболевания и при-
чин смертности, как правильно 
шифровать диагнозы, - отметила 
медик. - Я являюсь еще и район-
ным кардиологом, поэтому веду 
все отчетности, которые также 
построены на кодировании. Мне 
еще предстоит донести инфор-
мацию, полученную в центре, до 
своих коллег, обучить и их. 

бюджета. Сдать объект плани-
руют в декабре.

- Когда узнали, что появит-
ся собственный спортзал, у нас 
был стихийный флешмоб. Дети 
танцевали от радости, - вспо-
минает директор лицея Ната-
лья Серебрякова.

Для лицея авиационного 
профиля №135 капитально от-
ремонтируют корпус на улице 
Свободы, 150. Его признали 
аварийным шесть лет назад. 
Ученики были вынуждены 
уплотниться в расположенном 
через дорогу основном здании. 

В плане - обновить фасад, 
перекрытия и инженерные 
системы. Территорию облаго-
родят, установят спортивную 
площадку. Как пояснил на-
чальник отдела технического 
надзора департамента градо-
строительства Александр Гал-
ко, специалисты уже присту-
пили к демонтажным работам. 

Директор лицея авиацион-
ного профиля №135 Сергей 
Копытин рассказал, что про-
ект ремонта готовили с учетом 
архитектурных особенностей 
здания 1949 года постройки. 
В будущем в нем разместят 
начальные классы. Финанси-
рование на капремонт лицея 
поступило из федерального и 
областного бюджетов. Завер-
шить работы подрядная орга-
низация обещает также к кон-
цу этого года.Ф
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«Битва самарских рестора-
торов» прошла 6 и 7 июня. На 
одной площадке были собра-
ны ведущие гастрономиче-
ские эксперты международ-
ного уровня. Специалисты 
обсудили развитие гастроно-
мического туризма в регионе.

«Федерация рестораторов 
и отельеров» выразила бла-
годарность главе города Оле-
гу Фурсову за поддержку ме-
роприятия. Эксперты побла-
годарили за отличную орга-
низацию работы городской 

департамент промышленно-
сти, предпринимательства, 
туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг в ли-
це руководителя Александра 
Андриянова и сотрудника 
департамента Анны Рабино-
вич. Также отметили и орга-
низатора мероприятия - Го-
стинично-туристскую ассо-
циацию в лице президента 
Ирины Фан-Юнг.

«Видя активную позицию 
администрации городского 
округа Самара, выражаем го-
товность к сотрудничеству в 
развитии ресторанного биз-
неса и гастрономического ту-
ризма, а также в развитии ин-
дустрии гостеприимства в це-
лом» - говорится в письме, 
подписанном президентом 
Федерации рестораторов и  
отельеров Игорем Бухаровым.

Известный телеведущий 
Сергей Белоголовцев и съе-
мочная группа спортивного те-
леканала «Матч ТВ» сняли пе-
редачу о достопримечательно-
стях Самары и подготовке об-
ластной столицы к мундиалю.

Проект «Россия футболь-
ная» рассказывает болель-
щикам всего мира, насколько 
удобным и комфортным будет 
их пребывание в городах - орга-
низаторах Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииTM, 
а также о главных туристиче-
ских особенностях и спортив-
ных объектах городов. Кста-

ти, ведущий проекта Сергей 
Белоголовцев является пос- 
лом ЧМ-2018.

Творческая группа «Матч 
ТВ» посетила строящийся ста-
дион «Самара Арена», стади-
он «Металлург» и трениро-
вочную базу ФК «Крылья Со-
ветов». Особенно впечатлили 
гостей самарская набережная, 
вдоль которой они прокати-

лись на катере, а также музей 
«Самара космическая».

Сергей Белоголовцев и съе-
мочная группа «Матч ТВ» по-
общались с главой города Оле-
гом Фурсовым и главным тре-
нером ФК «Крылья Советов» 
Андреем Тихоновым. Про-
грамма «Россия футбольная», 
посвященная Самаре, выйдет 
в эфир осенью.

Скорочтение

АНОНС | 

КАДРЫ | 

Работы по демонта-
жу проведет «Волга-
трансстрой-9». Их оце-
нили в 75,4 миллио-
на рублей. Подрядчик 
должен будет снести 
Дворец спорта к 31 ав-
густа. На месте старого 
спорткомплекса ЦСК 
ВВС будет построен 
новый ледовый спорт-
комплекс.

Соревнования прошли во Вла-
дикавказе. В турнире принимали 
участие более 30 спортсменов стра-
ны. Представители Самарской об-
ласти впервые выиграли «золото» 
во всех видах программы. В личном 
зачете «золото» завоевали Елена 
Суконникова и Игорь Пантели-
монов. Вместе с Тимуром Рамаза-
новым они также стали победите-
лями в командном зачете.

Освежат знания иностран-
ного около тысячи человек. 
Как сообщил и.о. руководи-
теля департамента транспор-
та администрации Самары 
Юрий Тапилин, в конце это-
го года для сотрудников транс-
портных предприятий орга-
низуют предварительное тес- 
тирование по английскому 
языку. В начале 2018 года, с 
февраля по апрель, водители и 
кондукторы пройдут обучение 
на спецкурсах. 36 часов заня-
тий будет отдано английскому 

языку, 18 часов - краеведению. 
Обучение, по словам Юрия Та-
пилина, будет проходить в не-
рабочее время.

Сотрудники прокуратуры 
Железнодорожного района Са-
мары совместно с работника-
ми департамента городского хо-
зяйства и экологии администра-
ции города обнаружили, что на 
улице Спортивной в районе до-
мов №№10 и 12, напротив пар-
ка Щорса, неизвестными было  
вырублено 18 деревьев.

«Лесорубы» причинили горо-
ду ущерб на 4 миллиона рублей. 
Следственное управление УМВД 

России по Самаре возбудило уго-
ловное дело по факту незакон-
ной вырубки насаждений в осо-
бо крупном размере.

Открыли пляж, 
доступный для инвалидов

На телеканале «Матч ТВ» 
покажут, как Самара 
готовится к ЧМ-2018

Самарцы собрали все «золото»  
на чемпионате России по мини-гольфу 

Водителей и кондукторов обучат 
английскому языку и краеведению

Неизвестные вырубили 
деревья у парка Щорса 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СПОРТ

ТРАНСПОРТ

ВАНДАЛИЗМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | 

СТРОИТЕЛЬСТВО | 
Определили компанию, 
которая разберет Дворец 
спорта ЦСК ВВС

Претендентам необходимо отпра-
вить документы до 31 июля по адресу: 
443023, Самара, ул. Советской Армии, 
27, кабинет 33. Кандидаты на пост главы 
администрации района должны иметь 
высшее образование и стаж работы не 
менее четырех лет на муниципальной 
службе либо не менее пяти лет стажа ра-
боты по специальности. Также в случае 
победы в конкурсе необходимо в тече-
ние трех месяцев закрыть счета в ино-
странных банках. Выбирать нового гла-
ву будет комиссия из 10 человек. Сейчас 
обязанности главы администрации ис-
полняет Сергей Карсунцев. 

Олега Фурсова  
поблагодарили за поддержку  
«Битвы рестораторов»

Начался прием документов 
от кандидатов на должность 
главы администрации 
Советского района

Он заработал на первой оче-
реди набережной, в районе Не-
красовского спуска. Отметим, 
что это второй сезон работы 
пляжа. В этом году здесь пол-
ностью заменены доски насти-
ла, спуск к воде приобрел фор-
му зигзага для более плавного 
движения на колясках, в непо-
средственной близости от воды 
организовали небольшую пло-
щадку с поручнями, а в разде-
валках установили кушетки.

Гостей пляжа будут встре-
чать волонтеры. Всем отдыха-
ющим выдают специализиро-
ванные шезлонги и матрасы 
для отдыха, а также матрасы 
для купания. На воде терри-
тория пляжа ограничена ли-
нией буйков, установленных 
на глубине, не превышающей 
1,2 метра. Более подробную 
информацию о работе пляжа 
можно получить по телефону 
332-36-04.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Ремонт дорог по федеральной программе

Кирилл Ляхманов

В Самаре продолжается ре-
монт дорог по федеральной 
программе «Безопасные и ка-
чественные дороги». Одна из 
улиц, попавших в список, - 
Максима Горького. Ремонт на 
участке между улицами Круп-
ской и Вилоновской начался 
еще в апреле. Подрядчик дол-
жен за 157 млн рублей отремон-
тировать проезжую часть, тро-
туар, в том числе уложить на 
него плитку, обновить газоны. 
Завершить работы необходимо 
до 31 октября. 

Однако уже сейчас можно 
говорить о том, что это, скорее 
всего, произойдет раньше. На 
проезжей части уже укладыва-
ют верхний, так называемый 
финишный, слой асфальта. Тру-
дятся в основном по ночам, что-
бы не перекрывать днем одну из 
основных магистралей истори-
ческого центра. Как заверяют 
дорожники, местные жители не 
жалуются на шум в темное вре-
мя суток, так как понимают не-
обходимость работ.

- Мы идем с опережением 
графика. Если не помешают по-
годные условия, ремонт завер-
шим к началу сентября, - рас-
сказал заместитель главного ин-
женера НПФ «XXI век» Даниил 
Степанов.

По его словам, на проезжей 
части асфальт укладывают в два 
слоя. Первый - выравнивающий 
- толщиной шесть сантиметров, 
второй - верхний - пять санти-
метров. Как пояснил главный 
специалист технического надзо-
ра муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство» Кирилл 
Рябов, нижний слой необходим 
для того, чтобы сгладить не-
ровности. Сверху укладывают 
асфальт такой марки, который 
может выдержать повышенные 
нагрузки. 

- Мы ежедневно контролиру-
ем ход работ. Для этого отбира-
ем керны, чтобы проверить тол-
щину укладываемого асфальта и 
провести лабораторные испы-
тания на физико-механические 
свойства покрытия, - рассказал 
Кирилл Рябов. - Если пробы 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА
Улицу в историческом центре сдадут раньше 
намеченного срока

проходят испытания, то работы 
принимают, если нет - подряд-
чик обязан переделать некаче-
ственный участок, 

Параллельно обновляют и 
тротуары. Днем на них меняют 
асфальт и укладывают плитку, 
проводят и работы по обустрой-
ству газонов.

На всю Самарскую область 
по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» в этом году 
выделено 4 млрд 116 млн руб-
лей. Средства предназначены 
на ремонт 93 дорог региона как 
федерального, так и областного 
и местного значения.

В 2018 году предусмотрено 
выделение еще 3,3 млрд рублей 
на реализацию госпрограммы. 
Деньги выделяют из федераль-
ного и регионального бюджетов. 
Уровень нормативного состоя-
ния дорог региона планируют 
довести в 2018 году до 54%. В 
2016-м этот показатель состав-
лял 42,2%. 
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Образование
ИТОГИ  Экзамены как показатель системной работы 

МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Проекты трех самарских ученых 
признаны Российским научным 
фондом победителями конкурсов 
президентской программы ис-
следовательских проектов. По на-
правлению «Проведение инициа-
тивных исследований молодыми 
учеными» грант на исследования 
получат доцент кафедры неорга-
нической химии Антон Савчен-
ков и доцент межвузовской кафе-
дры космических исследований 
Самарского университета Сергей 
Сафронов.
Победителем конкурса по направ-
лению «Проведение исследований 
научными группами под руковод-
ством молодых ученых» стал до-
цент кафедры космического маши-
ностроения Андрей Крамлих. Ему 
предстоит на выделенные средства 
разработать комплекс управления, 
навигации и связи космического 
аппарата нанокласса для оператив-
ного выявления признаков при-
родных катастроф.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Восьмиклассница самарского спор- 
тивного лицея Мария Ананьева 
стала одной из победительниц 
федерального проекта «ПатриУм» 
на интернет-портале «Одаренные 
дети». 
В рамках смотра прошло 27 кон-
курсов по разным гуманитарным 
направлениям. Мария победила 
в номинации «Моя спортивная 
история успеха». Она сняла видео-
ролик про одного из выпускников 
школы - спортсмена с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Андрея Букова. Сама Мария с 
трех лет занимается фигурным ка-
танием, кандидат в мастера спорта. 
При этом проявляет активность 
и в других направлениях. Ее труд 
оценили: в числе сотни победите-
лей проекта из разных субъектов 
страны она приняла участие в лет-
ней школе «ПатриУм» в Москве.

РАЗНЫЕ СТИПЕНДИИ

Самарский университет учредил 
специальную стипендию для аби-
туриентов, набравших высокие 
баллы по результатам ЕГЭ и по-
ступивших на очную форму обу-
чения на «бюджет».
Абитуриенты, набравшие по ито-
гам ЕГЭ в сумме по трем пред-
метам (без учета баллов за инди-
видуальные достижения) от 225 
до 244 баллов, будут получать в 
течение осеннего семестра 3 тыся-
чи рублей, от 245 до 264 баллов -  
5 тысяч, от 265 баллов - 10 тысяч.
Молодым людям, которые посту-
пили без вступительных испыта-
ний, а также приравненным к ним 
лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по предме-
ту олимпиады, будет выплачивать-
ся 10 тысяч рублей.

SGPRESS.RU сообщает
Ирина Кондратьева

Уже более десяти лет все вы-
пускники проходят государ-
ственную итоговую аттестацию 
в форме единого государствен-
ного экзамена. При этом обсуж-
дения объективности оценки по-
лученных в школе знаний таким 
способом продолжаются. Как и 
работа над совершенствовани-
ем ЕГЭ.

Выбор сделан
Заместитель министра обра-

зования и науки Самарской обла-
сти Светлана Бакулина отмети-
ла, что благодаря серьезной проф- 
ориентационной работе, прово-
димой учреждениями образо-
вания совместно с советом рек-
торов вузов, предприятиями и 
бизнес-сообществом, снизилось 
среднее количество выбираемых 
предметов для сдачи экзамена. Те-
перь это три с половиной на чело-
века. Хотя ранее было пять - во-
семь. Связь с реальным сектором 
экономики и эффективные про-
граммы профориентации помо-
гают ребятам определиться с на-
правлением будущей деятельно-
сти и осознанно подходить к вы-
бору предметов для сдачи экзаме-
нов и поступления в вуз.

Целенаправленная работа, ко-
торая ведется в Самаре и области 
по подготовке комплекса инже-
нерно-технических кадров для 
экономики региона, также да-
ет свои плоды. К примеру, суще-
ственно уменьшилось число ре-
бят, которые для сдачи экзаме-
на по выбору предпочли обще-
ствознание. При этом выросло 
количество школьников, сделав-
ших ставку на химию, биологию, 
физику и информатику. 

Но видим и другое - почти в 
два раза снизилось количество 
100-балльных результатов по 
русскому языку и литературе. Не 
потеряем ли высокий уровень гу-
манитарной образованности на-
ших школьников?

Заместитель министра по это-
му поводу заметила, что высоким 
результатам самарских выпуск-
ников по литературе и русскому 
языку постоянно удивляются по 
всей стране и перепроверяют. 

- Причем в прошлом году ко-
личество стобалльников было 
очень высоко, - сказала Светла-
на Бакулина. - Поэтому некото-
рое снижение вполне в рамках 
нормы. К тому же по русскому 
языку и ряду других предметов 
существенно выросла доля вы-
пускников, набравших 81 и бо-
лее баллов. А это показатель ка-
чественной общей подготов-
ки учащихся. Но любые измене-
ния - повод для анализа. Поэто-
му результаты ЕГЭ мы детально 
прорабатываем. Это даст ориен-
тиры для переформатирования 
курсов подготовки, повышения 
квалификации учителей, пере-
смотра планов и программ, кор-
ректировки работы всей сис- 
темы, чтобы дети могли макси-

мально себя проявлять.
Медаль за заслуги?

Медалистов в губернии в этом 
году чуть больше, чем в прошлом, 
- 1924 человека. В последнее вре-
мя успехи большинства из них 
подвергаются сомнению со сто-
роны общественности. Ведь сей-
час, чтобы получить медаль, до-
статочно преодолеть минималь-
ные границы по обязательным 
предметам и иметь отличные 
итоговые оценки за ступень. На-
пример, если в 10-м классе была 
«четверка», а в 11-м - «пять» то 
выводится «отлично». Это, как 
отметила Светла Бакулина, дей-
ствительно «разбаловало» неко-
торые школы. Поэтому в регионе 
по окончании третьей четверти 
для медалистов организуют спе-
циальные контрольные работы. 

- Три года подряд проводили 
такие проверочные по русско-
му языку и математике, - расска-
зала замминистра. - Затем поня-
ли, что выпускники на хорошем 
уровне знают русский язык. И 
теперь проверяем только мате-
матику. По итогам контрольной 
этого года лишь единичные слу-
чаи по разным округам, когда ре-
бята перестали быть кандида-
тами на медаль. В целом все ме-
далисты этого года получили на 
ЕГЭ достаточно высокие баллы. 
Особенно по русскому языку. 
Сдали блестяще базовую мате-
матику и в пределах нормы про-
фильную.

То есть, как резюмирует экс-
перт, уровень подготовки наших 
медалистов сейчас существенно 
выше, чем несколько лет назад, и 
соответствует высокому званию 
«лучший ученик». 

- Для нас это принципиально 
важно, - добавила Светлана Баку-
лина. - Ведь согласно региональ-
ной программе, по 49 направле-

ниям, востребованным экономи-
кой губернии, если медалист не 
поступает на «бюджет», область 
оплачивает его обучение.

Мнения разделились
Продолжается дискуссия по 

поводу того, какой должна быть 
итоговая аттестация. Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
образования и науки в июне это-
го года на официальном порта-
ле ЕГЭ провела опрос среди вы-
пускников и учащихся школ. 
Свое мнение высказали около 7,5 
тысячи человек. Более двух тре-
тей (68,6%) констатировали, что 
единый экзамен удобнее, чем 
прежняя система, когда выпуск-
ные и вступительные экзамены 
были разделены. 

Выпускник Самарского меж-
дународного аэрокосмического 
лицея Тагир Кускаров, сдавший 
физику и информатику на 100 
баллов, считает:

- ЕГЭ очень успешно заменяет 
собой два этих экзамена. Стресса 
у выпускников меньше. 

По мнению победителя об-
ластного этапа конкурса «Учи-
тель года-2017» Владимира По-
номаренко из самарской школы 
№132, единый госэкзамен, прой-
дя уже много этапов совершен-
ствования, стал вполне «рабо-
чей» формой проверки знаний. 

По данным федерального 
опроса, 78,5% респондентов счи-
тают, что к ЕГЭ удобнее гото-
виться благодаря заранее уста-
новленным требованиям и от-
крытому банку заданий. А для 
21,5% комфортнее экзамен, про-
водимый в произвольной форме.

Большинство участников оп- 
роса (62%) предпочитают пись-
менную форму экзаменов, осталь-
ные (38%) в форме беседы с препо-
давателем. При этом сдавать экза-

мен знакомому учителю выпуск-
никам не всегда комфортно.

83,4% участников опроса от-
метили плюс ЕГЭ в том, что его 
результаты действительны че-
тыре года. 67% проголосовавших 
подчеркнули, что наличие ре-
зервных дней дает возможность 
не переживать, если возникнут 
непредвиденные обстоятель-
ства, мешающие сдавать экзаме-
ны в основные дни.

- В идеале ЕГЭ должен быть 
мостом между средней и высшей 
школой, элементом, через кото-
рый нужно организовать преем-
ственность ступеней образова-
ния, - отметил самарский учи-
тель Артем, который сам одним 
из первых сдавал ЕГЭ, уже много 
лет готовит ребят к нему и прове-
ряет экзаменационные работы. 
- Этот формат значительно сни-
жает коррупционное поле как на 
стадии сдачи экзамена, так и в 
момент вузовского конкурса.

Но мнения опрошенных по это-
му поводу разделились. 52,5% ре-
спондентов полагают, что ЕГЭ вы-
равнивает шансы учиться в высшей 
школе для выпускников из круп-
ных городов и регионов. А 47,5% от-
ветили, что значение имеет не фор-
ма экзамена, а мотивация и желание 
поступить в выбранный вуз. 51,8% 
хотели бы поступать только по ре-
зультатам ЕГЭ, а 48,2% считают не-
обходимым дополнительный про-
фильный экзамен в вузе. 

Предложения 
принимаются

Чтобы понять, какие моменты 
вызывают напряжение у участ-
ников экзамена и что не устраи-
вает, федеральная служба по над-
зору в сфере образования и на-
уки ведет сбор предложений по 
совершенствованию единого го-
сударственного экзамена.

К примеру, лучший учитель 
Самары и области этого года 
Владимир Пономаренко счита-
ет, что на экзамене важно учи-
тывать уровень подготовки ре-
бят, ведь кто-то учится в гумани-
тарном классе, а кто-то углублен-
но изучает математику. В связи с 
этим было бы разумнее ввести, 
например, при сдаче «царицы на-
ук» обязательную и необязатель-
ную части, да и оценивать этих 
ребят по-разному.

Замечания и предложения по 
улучшению государственной 
итоговой аттестации может вы-
сказать любой желающий до 11 
августа по электронной почте 
ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Как заявляет руководитель  
Рособрнадзора Сергей Кравцов, 
«вся поступившая на почтовый 
ящик информация внимательно 
рассматривается, обсуждается 
и выносится на обсуждение экс-
пертам». Изменения в ЕГЭ будут 
утверждены и опубликованы до 1 
сентября.

ПОСЛЕ БАЛЛА
О чем рассказывают результаты 
единого государственного экзамена
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ИНИЦИАТИВА  Как горожане организовали в селе конный клуб

Личное дело

В последнее время все боль-
ше горожан решают организовать 
свое дело на селе. Идут к этому са-
мыми разными путями. Но все 
едины во мнении: заниматься на-
до тем, что интересно, к чему ле-
жит душа. Только при этом усло-
вии хватит сил преодолеть немере-
ный объем трудностей, подняться 
и двигаться вперед. 

Лет пятнадцать назад у самар-
чанки Юлии Корневой родители 
купили полдома в селе Торновое 
Волжского района, что на правом 
берегу Волги, у самого подножья 
горной гряды, прямо напротив Са-
мары. Удивительное ощущение по-
сещает там: сидишь на высоком ко-
согоре, заповедная красота вокруг 
и воля вольная, а внизу, за полями 
и перелесками, как мираж, грома-
дой высится Самара. Помашешь ей 
ручкой: привет, город, а здесь-то, 
на природе, нам спокойнее…

Полдома были куплены под да-
чу, но шесть лет назад Юля и ее муж 
Евгений загорелись идеей разво-
дить породистую птицу. Хотя лю-
ди они городские, их всегда тяну-
ло поближе к природе. Да и детям 
Максиму и Машеньке для поддер-
жания здоровья деревенская об-
становка явно шла на пользу.

- С чего начинали свой сель-
ский проект?

- В 2014 году на средства ма-
теринского капитала приобре-
ли там же, в Торновом, старень-
кий домик с подворьем. Прямо на 
склоне горы, с отличным видом 
на окрестности и Самару. В том 
же году подготовили бизнес-про-
ект и получили финансовую под-
держку министерства сельского 
хозяйства и продовольствия об-
ласти на создание птичьего дво-
ра. Породным птицеводством у 
нас в губернии пока мало кто за-
нимается, мы рассчитывали раз-
вернуться и иметь хорошие ре-
зультаты. Но, увы, все гладко не 
бывает. Когда у нас появилось 
уже около 150 голов породистой 
птицы (только один такой петух 
стоил от полутора до пяти тысяч  
рублей), мы каждую ночь начали 
терять по 10 - 20. Повадился в ку-
рятник какой-то душитель. Обра-
тились в национальный парк «Са-
марская Лука». Там предположи-
ли, что кур душит хорек, но уточ-
нили, что по существующим пра-
вилам на особо охраняемых при-
родных территориях охотиться 
на животных запрещено. В об-
щем, дали понять, что справлять-
ся придется собственными сила-
ми. Пока мы думали-гадали, на-
ши дорогие во всех смыслах ку-
ры продолжали исчезать. К концу 
года на семейном совете приняли 
решение от идеи птичьего двора 
отказаться, поскольку этот экспе-
римент у нас явно не пошел. И мы 
решили заняться лошадьми. 

- Почему именно ими?
- Юля - бывшая спортсменка, 

десять лет была в конном спор-
те, окончила знаменитую конно-
спортивную школу в Красном Яре, 
работала инструктором по этому 
направлению в университете На-
яновой. Так что лошади не толь-
ко любовь на всю жизнь, но еще и 
полученный в прошлые годы опыт 
общения с этими животными, ухо-
да на ними.

- С чего стартовали, какие пла-
нировали проекты?

- Сначала купили пони по клич-
ке Буревестник. А сегодня в кон-
ном клубе «Вольный ветер» в Тор-
новом пять лошадей, еще две сда-
ются в аренду, и еще трех ждем. 
Взяли кредит, чтобы приобрести 
миниатюрных американских ло-
шадок, рост которых не выше 80 
сантиметров. Они будут первыми 
подобными в Самарской области. 
Ставим задачу в дальнейшем по-
лучить потомство этих чудо-ма-
лышей. Такие лошадки активно ис-
пользуются для иппотерапии - ле-
чебной верховой езды, служат по-
водырями для незрячих людей, и 
дети, конечно же, очень их любят.

- Обустройство сельского бы-
та, приобретение лошадей требу-
ют финансовых вложений. Что 
уже сегодня окупается и на какие 
перспективы рассчитываете?

- Мы зарегистрированы как 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство с небольшим конским табу-
ном. Женя работает в Самаре, поч-
ти вся его зарплата вкладывает-
ся в дальнейшее развитие. И пер-
вые доходы стал приносить агро-
туризм. В прошлом сезоне катание 
на лошадях гостей из Самары, гу-
бернии и даже Германии, Китая, а 
также организация деревенской 
бани и прогулок по здешним кра-
сивым окрестностям помогли оку-
пить корма для животных, а это 
самая значительная статья расхо-
дов. К нам приезжает клиент под-
готовленный - гости знают, что их 
здесь встретит не комфорт, а сугу-
бо сельский быт. Старый деревен-
ский дом, пронзительная тишина, 
которую нарушает только пение 
птиц, но сегодня многие горожа-
не именно это и ценят. Когда зи-
мой приехавшие к нам легко оде-
тые китайцы обрядились в вален-
ки, тулупы да помчались с ветер-

ком в санях, запряженных лошадь-
ми, восторг у них был полный. О 
такой экзотике, говорят, даже не 
мечтали.

Окупается и недельный кон-
ный лагерь для детей. Недавно за-
вершилась первая пробная смена. 
Отдыхали 11 ребятишек, в основ-
ном из Самары. В лагере мы обу-
чаем ребят конной езде, отправ-
ляемся с ними на прогулки по Са-
марской луке, работают творче-
ские мастерские росписи по дере-
ву и ткани, изготовления традици-
онных кукол, моделирования из 
картона. В лагере, как и положено, 
есть дополнительный инструктор, 
повар, врач. Четырехразовое пи-
тание. Городским ребятам нравит-
ся эта вольная жизнь с приключе-
ниями, осваиваются они быстро.

Еще одна статья небольших до-
ходов - проведение корпоратив-
ных мероприятий. На территории 
конного клуба есть все для нему-
дреного сельского отдыха. Созда-
ется музей лошади, там уже нема-
ло необычных экспонатов, начи-
ная от старинных седел и заканчи-
вая удостоверением кучера от 1935 
года и… специальными ботиноч-

ками для лошади. А вот детскую 
секцию по верховой езде мы ведем 
бесплатно, на занятия приезжают 
ребята из близлежащих сел - Рож-
дествено, Выползово, Шелехметь. 

Что касается дальнейших пла-
нов, их много. Сдерживают актив-
ность только финансы. Нашему сру-
бовому дому, который стоит на сва-
ях, около 100 лет, он требует ремон-
та. Нам очень хотелось бы его сохра-
нить, вместе с деревянными ступой, 
лопатой, коромыслом, со старой пе-
чью на дубовых столбиках, посколь-
ку кто-то должен сберегать для по-
томков раритеты. Торновое - само-
бытное мордовское село, жители 
которого говорили на особом ди-
алекте и строили совершенно не- 
обычные сараи-ледники по типу 
землянок, каких нет больше нигде 
в нашей губернии. Такой сарай до-
стался от прежних хозяев и нам, мы 
считаем своим долгом продлить его 
жизнь как можно дольше. 

Во дворе уже готов помост под 
гостевую юрту, и сама юрта купле-
на. Гости будут в ней жить вдали 
от цивилизации и при этом с ви-
дом на заволжскую Самару. Поче-
му юрта? Как подсказала директор 
историко-краеведческого музея 
Волжского района Елена Алексан-
дровна Чертова, в этой части Са-
марской луки археологи находят 
немало кочевых захоронений VII-
VIII веков. Так что историческая 
привязка есть, все объяснимо.

Главная наша задача - постро-
ить конюшню. А что касается бли-
жайшей мечты, хочется приобре-
сти легкие сани для катания на ло-
шадях. У нас есть старые, очень тя-
желые, на которых в прежние вре-
мена сельчане ездили по льду в Са-
мару. И еще мечта - чтобы ребятки, 
которые занимаются в нашей кон-
ной секции, покоряли все новые и 
новые спортивные высоты. Пер-
вые «золото» и «серебро» наши 
воспитанники привезли в про-
шлом году с конных соревнований 
в Красноярском районе. На сегод-
ня у нас уже восемь медалей и три 
кубка. Всего за год участвовали в 
десяти соревнованиях.

- Нагрузка большая. Как 
справляетесь с основным и госте-
вым домами, огородом, конным 
клубом, кроликами, козами? 

- Сложно, конечно, но крутим-
ся. Огород взяли на себя родители, 
все остальное на нас. Дети здорово 
поддерживают. Сын, который вме-
сте с папой сначала каждый день 
ездил на учебу в спортивный лицей 
в Самаре, объявил со временем, 
что хочет учиться здесь, в Рожде-
ствено. И дочь в рождественскую 
школу пошла. Сельские ребята бо-
лее трудолюбивы, менее избало-
ваны, и наши быстро адаптирова-
лись среди таких одноклассников.

- Ваш совет тем, кто хочет про-
бовать себя в агротуризме.

- Беритесь за подобное дело 
только в том случае, если вам это 
интересно, если хотите сами все 
время осваивать что-то новое. Бу-
дет очень сложно. Но под лежачий 
камень, как известно, вода не течет. 

Беседовала Ирина Шабалина

ИХ ПОДХВАТИЛ 
«Вольный ветер»

Жители Самары Юлия и Евгений Корневы занялись 
агротуризмом в селе Торновое

Юлия Корнева удостоена 
благодарности главы Волжского 
района за личный вклад  
в развитие сельского туризма 
на территории муниципалитета.

СПРАВКА «СГ»
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ДАТА   11 июля - Всемирный день шоколада

Сладкие секреты Самары

Своими глазами

Как какао-бобы становятся конфетами и плитками

11 июля все сладкоежки мира имели шанс отметить свой праздник - 
День шоколада. В честь этой вкусной даты «Самарская газета» устроила 
экскурсию на наше главное профильное предприятие - знаменитую еще  
с советских времен шоколадную фабрику. 

Сергей Ромашов

Прошлое
Кратко напомним историю 

предприятия. Кондитерское объе-
динение «Россия» было основано 
в 1969 году. А выпуск продукции 
стартовал в апреле 1970-го - к ве-
ковому юбилею Ленина. Куйбы-
шевская фабрика стала первым 
в СССР предприятием полного 
цикла, производящим шоколад. 
Наши сладости, без преувеличе-
ния, были известны всей стране.

В первой половине 90-х го-
дов в связи с экономическими 
преобразованиями в стране на-
чались сложные времена. Руко-
водство свежесозданного акци-
онерного общества стало искать 
выход из сложившейся непро-
стой ситуации. Был необходим 
серьезный партнер, который 
поможет предприятию выжить. 
В результате в 1995 году кон-
трольный пакет акций фабрики 
был приобретен швейцарской 
компанией Nestle. Иностранный 
инвестор с вниманием отнесся к 
традициям и опыту самарских 
кондитеров и вместе с ними 
провел кропотливую работу по 
модернизации производства. В 
итоге в 2001 году фабрика пере-
жила второе рождение. 

Настоящее
Сегодня на нашей «шоко-

ладке» производят более сотни 
наименований кондитерской 
продукции под российскими и 
международными брендами. Но 
далеко не все сладкоежки зна-
ют, как из горьких зерен какао-
бобов получается лакомство. 
Обо всем подробно рассказала 
менеджер по корпоративным 
вопросам самарского филиала 
ООО «Нестле Россия» Екатери-
на Бурцева.

По фабрике не разгуливает 
эксцентричный Вилли Вонка, не 
водят хороводы малыши умпа-
лумпы, белки не лущат орехи, и 
поплавать в шоколаде никто не 
даст. Вместо сказочного карна-
вала - свод строгих правил. Про-
изводственный процесс четко 
регламентирован, качество про-
дукции и безопасность персо-
нала - превыше всего. Машины 
не должны навредить людям, а 
люди - шоколаду, случайно об-
ронив на конвейер, например, 
серьгу. Поэтому, прежде чем 
пустить в цеха, нам провели 
инструктаж и облачили в спец-
одежду.

Вкусное
Нам показали полный цикл 

производства шоколада. Прежде 
чем попасть в рот сладкоежкам и 
вызвать у них всплеск серотонина 
- гормона счастья, зерна какао-бо-
бов проходят длинный и терни-
стый путь. Сырье везут в Самару 
из Африки. На фабрике зерна моют, 
термически обрабатывают. В прин-
ципе, их уже можно есть, в горечи 
чувствуются шоколадные нотки, 
но до полноценного десерта им еще 
ехать и ехать - по трубам, лентам 
конвейера. 

После подготовки зерна дробят 
на частицы толщиной в несколько 
миллиметров. Шелуху удаляют по-
током горячего воздуха. Дробленые 
семена мельчат в густую аромат-
ную жижу - какао тертое. Из него 
отжимают какао-масло, которое и 
является основой настоящего шо-
колада. А оставшийся жмых прес-
суют в блины, похожие на те, что 
спортсмены вешают на штангу. Эти 
большие «таблетки» затем измель-
чают в какао-порошок. 

Но только какао-маслом при 
производстве шоколада не обой-
тись. Нужны сухое молоко и сахар. 
Ингредиенты «женят» в конш-
машинах. Конширование - весьма 
тонкая операция, от которой ре-
шающим образом зависит каче-
ство шоколада. Это непрерывное 
и очень длительное (до нескольких 
часов) перемешивание подогретых 
ингредиентов, которые постоянно 
соприкасаются с воздухом. Когда 
шоколадная масса готова, начина-
ется производство конечного про-
дукта.

В одном цехе делают батончики. 
На двух очень длинных параллель-
но стоящих конвейерах постоянно 
течет начинка из нуги и карамели, 
которую режут на порции и по-
ливают шоколадом. В другом цехе 
создают знаменитые плитки, где 
шоколадную массу перемешивают 
с орехами, изюмом, а после зали-
вают в формочки, похожие на те, в 
которых замораживают лед. В тре-
тьем создают премиум-конфеты по 
секретной технологии, раскрыть 
которую сотрудники фабрики не 
имеют права. 

Не удалось во время экскурсии 
увидеть только ту линию, где выпу-
скают «Родные просторы». Эти кон-
феты - самая что ни на есть наша, 
куйбышевско-самарская, фишка. 
«Малошоколадный» рецепт был 
изобретен в 70-е годы, когда из-за 
военных конфликтов в Африке на-
чались перебои с поставками какао-
бобов. «Снопики» в обсыпке оказа-
лись настолько удачными, что дер-
жатся на конвейере уже более 40 лет. 

Сезонное
Кстати, знаете ли вы, что в 

мире шоколадного производ-
ства есть условные высокий 
и низкий сезоны? Сейчас как 
раз заканчивается низкий, к 
концу июля мощности фабри-

ки будут загружены под завяз-
ку. Работа в ударных темпах 
продлится до весны. Затем не-
сколько месяцев в более спо-
койном режиме. Это связано 
с тем, что в России праздники, 

на которые принято дарить 
сладкое, сконцентрированы 
в период с сентября по март. 
Границы задают День знаний 
и Международный женский 
день.



10 №101 (5843)  • ЧЕТВЕРГ 13 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб
Районный масштаб

10

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Игорь Бесчастнов:  

«Приятно, когда 
посетители хвалят 
твои блюда»

ИНТЕРВЬЮ | 

ПРОЦЕСС | ВКЛАД В БЛАГОУСТРОЙСТВО

Один из лучших молодых поваров России рассказал 
о секретах профессии 

Лариса Дядякина

Студенту Самарского технику-
ма кулинарного искусства Игорю 
Бесчастнову 19 лет. На чемпиона-
те WorldSkills Russia он был при-
знан одним из лучших молодых 
поваров-профессионалов России. 

- Игорь, как вы решили стать 
поваром?

- Я родился в Самаре. Моя ма-
ма бухгалтер, папа - специалист 
службы безопасности. Я окончил 
девять классов школы №72. Учил-
ся без «троек», но в десятый класс 
не пошел, решил не терять время 
и получить среднее специальное 
образование. По совету родителей 
поступил в техникум кулинарно-
го искусства. Они видели, что я 
люблю готовить, у меня к этому 
лежит душа. Я с детства стряпал 
что-то простое, потом кашеварил 
по маминым рецептам. Дальше - 
больше, начал искать интересные 
блюда в интернете. Мама радова-
лась, когда на 8 Марта или на день 

рождения получала от меня вкус-
ные подарки. Сейчас я перешел на 
пятый курс техникума и не жалею, 
что решил связать свою жизнь с 
кулинарией. 

- Многие вкусно готовят, ме-
тодом проб и ошибок добиваясь 
хороших результатов. Так зачем 
нужно учиться кулинарному ис-
кусству?

- Да, каждая женщина дома - по-
вар, и каждый может сам научить-
ся готовить. Но кормить близких 
и работать в сфере общественно-
го питания - разные вещи. Повару 
в столовой или в ресторане нужно 
знать и уметь многое. Например, 
важно понимать, что происходит 
с продуктом, когда его варишь, 
жаришь, когда добавляешь те или 
иные специи... Этим основам учат 
в техникуме. Также нужно уметь 
подать блюдо. Посетитель снача-
ла ест глазами. Если выложено как 
попало, то аппетит испорчен. 

Преподаватели научили ме-
ня многому. Благодаря поддержке 
моего мастера Андрея Алексан-

дровича Чудаева, я добился успе-
хов. За нас, студентов, всегда пере-
живают директор техникума Ири-
на Константиновна Пальчевская 
и ее заместитель Татьяна Влади-
мировна Руденко. В целом, счи-
таю, для того, чтобы стать хоро-
шим поваром, нужно иметь та-
лант, учиться кулинарному искус-
ству у мастеров и много трудиться. 

- В каких кулинарных кон-
курсах вы участвовали? Силь-
ные были соперники в фина-
ле национального чемпионата 
WorldSkills Russia, где вы пред-
ставляли Самарскую область?

- Конкурсы - всегда незаме-
нимый опыт. Ты показываешь, 
что умеешь, чему научился, смо-
тришь, как работают другие, уз-
наешь что-то новое. Я никогда не 
упускаю возможности получить 
этот опыт. В конкурсах участвую 
начиная со второго курса. В 2016 
году в Тюмени занял первое ме-
сто в номинации «Кулинарное ис-
кусство» на молодежных Дель-
фийских играх России. А в мае 

2017-го прошел множество отбо-
рочных этапов и в числе 15 ребят 
оказался в Краснодаре на фина-
ле WorldSkills Russia - самых мас-
штабных в нашей стране соревно-
ваний по профессиональному ма-
стерству. Четыре дня мы боролись 
за победу в компетенции «Повар-
ское дело»: готовили блюда по за-
даниям. Закуска из морепродук-
тов, винегрет, рыба с овощным 
гарниром, котлеты по-киевски, 
заварной крем... В принципе, блю-
да у всех одни и те же, но в разных 
вариантах. Соперники у меня дей-
ствительно были сильные, и мне в 
итоге не хватило четырех баллов 
до «серебра» - его получили сразу 
два участника. Я оказался на чет-
вертой строчке, заработал медаль 
«За профессионализм» и вполне 
доволен таким результатом. 

- Ведь вы не только учитесь, но 
уже работаете поваром. Что вам 
нравится готовить? Какие пла-
ны на будущее?

- Я проходил практику от тех-
никума в одном из ресторанов Са-

мары, хорошо показал себя, и ме-
ня пригласили на работу поваром 
горячего цеха. Сейчас я там самый 
молодой из штатных поваров. Хо-
тя на кухне нет возраста, все разго-
варивают на одном языке и пони-
мают друг друга. Занятость боль-
шая, и дома я уже редко готовлю - 
в основном, как в школьные годы, 
радую маму по праздникам. 

Могу готовить разное, но боль-
ше всего мне нравятся горячие 
блюда. Сладкое надоедает, а мя-
со любят почти все. Повара рабо-
тают руками, вкладывают в свои 
блюда душу. Мы получаем порезы, 
ожоги, «жаримся» у плиты, и нам 
очень приятно, когда посетители 
остаются довольны, передают бла-
годарность. Скоро Чемпионат ми-
ра по футболу, наверняка наш ре-
сторан в районе набережной заин-
тересует туристов. Мы удивим их 
русским гостеприимством и, ко-
нечно, вкусной едой. 

Планирую продолжать рабо-
тать и параллельно получить выс-
шее образование по профилю.

Ева Нестерова

Ремонтные работы в истори-
ческом центре города несколько 
усложняют процесс озеленения 
улиц: вазоны рядом со вскрыты-
ми тротуарами не установишь, 
клумбы не разобьешь. Тем не 
менее жители и организации, 
расположенные на территории 
Самарского района, активно уча-
ствуют в его благоустройстве, 
высаживают цветы во дворах 
и около офисов, создают ланд-
шафтные композиции. Многие 
из активных участников этого 
процесса уже подали заявки на 
конкурс «Цветущий Самарский 
район». 

Среди них - Ирина Часова. 
Ее одноэтажный дом на ул. Куй-
бышева, 129 расположен внутри 
квартала, и долгое время, выходя 
за порог или выглядывая в окно, 
женщина была вынуждена любо-
ваться на контейнерную площад-
ку. Потом баки убрали, какое-то 
время участок пустовал. 

- Выезжать на природу наклад-
но и тяжело. Но была мечта - жить 
в хороших условиях, создать зеле-
ный уголок среди бетонных стен, 
где и мы, и дети могли бы дышать 
свежим воздухом, - рассказала 
Ирина Часова. - Постепенно сво-
ими силами мы облагородили 
территорию у дома и теперь с удо-
вольствием отдыхаем здесь вместе 
с соседями. 

К благоустройству подошли 
творчески. Участок выложен 
плиткой, деревья и кусты соз-
дают живую ограду, радуют глаз 
большие и маленькие розы. Есть 
даже бассейн и фонтанчик. Всю 
эту красоту охраняет садовый 
гном. Соседи Ирины также ис-
пользуют каждый свободный 
метр дворовой территории, что-
бы создать газоны, а еще разве-

шивают кашпо у подъездов. 
Предприниматель Валентин 

Громов тоже считает, что цветы 
должны быть обязательно - чем 
больше, тем лучше. Уже не первый 
год он выставляет у входов в тор-
говый центр на Хлебной площади 
вазоны с петуньей, очитком и дру-
гими растениями. Они украшают 
здание со стороны улиц Степана 
Разина и Алексея Толстого. 

- Мы высаживаем цветы, что-
бы прохожим было нескучно 
идти мимо. Это наш скромный 
вклад в благоустройство улиц, - 
рассказал Валентин Громов. 

Коммерсант планирует и даль-
ше озеленять территорию, при-
легающую к торговому объекту. 
В планах - посадить здесь дерево 
и создать ландшафтные компо-
зиции. 

Конкурс «Цветущий Самар-
ский район» продолжается, в на-
стоящее время на участие в нем 
подано 90 заявок.

Жители  
и предприниматели 
создают  
красоту  
для себя 
и для других 

СПРАВКА «СГ»

Заявки на конкурс «Цветущий 
Самарский район» принимают 
до 15 июля. Подробности по тел. 
332-16-37 (отдел по культуре  
и делам молодежи администра-
ции района). 
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ПРОЦЕСС | БОРЬБА С «НЕЛЕГАЛАМИ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОБЛЕМА  |  БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА 

В обход, ломая ноги?
Деревянные 
настилы должны 
обеспечивать 
безопасность 
пешеходов 

В районе осталось всего пять 
незаконных торговых объектов

Крупные 
ГАБАРИТЫ

Ева Нестерова

В городе идет масштабный ре-
монт дорог и тротуаров, на про-
езжей части, пешеходных зонах 
обновляют асфальт, укладывают 
плитку. Передвигаясь по исто-
рическому центру, горожане вы-
нуждены внимательнее выбирать 
маршрут, поскольку далеко не вез-
де можно пройти без помех. Часть 
из тротуаров перекрыта, другие - в 
щебенке или в песке. Многие пе-
шеходы предпочитают миновать 
такие участки по проезжей части, 
что небезопасно. 

Между тем обеспечить проход 
для пешеходов во время ремонта 
могли бы деревянные настилы. На 
это во время объездов районов, 
общения с подрядчиками не раз 
обращал внимание глава Самары 
Олег Фурсов. Как рассказал глав-
ный специалист технического над-
зора муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов, в текущем 
сезоне вопросу уделяют большое 
внимание. По его словам, подряд-
ные организации теперь обязаны 
размещать такие настилы, это тре-
бование прописано в муниципаль-
ных контрактах. 

Кирилл Рябов отметил, что, как 
правило, подрядчики ремонтиру-
ют и перекрывают тротуар только 

с одной стороны, а пешеходам сле-
дует передвигаться по противопо-
ложной. Если работы идут сразу 
по обе части дороги, то на одной 
из них следует укладывать дере-
вянные мостки. И в любом случае 
подрядчики с помощью настилов 
должны обеспечить проходы к со-
циальным учреждениям. Также 
«гати» необходимы в местах ско-
пления людей. Как уточнил Ки-
рилл Рябов, речь идет в основном 
о пешеходных переходах. Настилы 
легко разобрать и собрать, их мож-
но применять неоднократно, по-
этому подрядчики не несут боль-
ших затрат. 

Начальник участка компании-
подрядчика «Стройсервис» Юрий 
Тумандеев с требованиями муни-
ципалитета согласен: для удобства 
пешеходов мостки нужны обяза-
тельно. Компания укладывала их 
на улицах Водников и Венцека. 

- Но у нас нет ни одной улицы, 
закрытой с двух сторон, или такой, 
где нельзя было бы пройти, - отме-
тил Юрий Тумандеев. 

Однако пешеходы отмечают: 
на некоторых участках деревян-
ных настилов явно не хватает. 
Нередко посередине тротуаров, 
где пока не начали полноценный 
ремонт, можно обнаружить глу-
бокие рытвины. Даже молодые 
люди с трудом перепрыгивают 
ямы, что уж говорить о пожилых 
гражданах или мамах с детскими 
колясками. 

- В прошлую пятницу, 7 июля, 
утром я переходила перекресток 
улиц Максима Горького и Ком-
сомольской, это было ужасно, - 
рассказала пенсионерка Тамара 
Григорьева. - С одной стороны 
экскаватор ломал старый асфальт, 
и движение было заблокировано. 
С другой тоже работали машины. 
Пришлось идти по проезжей ча-
сти, а там движение очень интен-
сивное. 

Самарцы готовы терпеть неу-
добства, ведь после ремонта исто-
рический центр получит хорошие 
дороги и тротуары. Вот только бы 
ноги не переломать в ожидании. 

Александр 
Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ: 

• Деревянных 
настилов, 

которые укладывали бы при 
ремонте тротуаров, я в районе 
не видел. Более того, иногда 
подрядчики затягивают работы и 
оставляют щебенку на тротуарах 
на несколько недель. Также 
много рвов, в том числе поперек 
пешеходных дорожек. Далеко не 
все из-за возраста или состояния 
здоровья могут их перепрыгнуть. 
Жители жалуются на это. Конечно, 
неудобства значительные, но 
радуют перспективы: тротуары 
отремонтируют. Лишь бы не было 
проблем с качеством. 

Наталья  
Александрова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

• Мы так рады и так 
благодарны, что нам 

ремонтируют тротуары. Работают 
быстро, стараются. Только о без-
опасности пешеходов не подума-
ли. Я не могу ходить по щебенке, 
перепрыгивать, как молодежь, 
через рвы. Деревянных настилов 
не встречала. Поэтому приходится 
идти по проезжей части. Можно 
было бы край дороги у бордюров 
чем-то оградить, сделать хотя бы 
узенькую тропинку. Там в случае 
ремонта тротуара ходили бы пе-
шеходы, а автомобилисты видели 
бы их. Возможно, это помогло 
бы совсем исключить аварийные 
ситуации. 

Олег 
Невзоров, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №4: 

• Считаю, что 
ремонт не повод 
ограничивать людей 

в передвижении. Но на некоторых 
участках пройти действительно 
сложно. К сожалению,  
подрядные организации  
не всегда выставляют 
информационные щиты как 
предупреждение о проведении 
ремонта, и нередко на щебенку 
можно попасть прямо на середине 
тротуара. Можно рассматривать 
использование деревянных 
настилов как временную 
меру, чтобы обеспечить 
беспрепятственное передвижение 
людей в сезон дорожных работ.

Ева Нестерова

Сейчас на территории Самар-
ского района работает несколько 
десятков нестационарных объек-
тов потребительского рынка - ма-
газинов, кафе, киосков. Большин-
ство из них существует на вполне 
законных основаниях, и лишь 
владельцы пяти не имеют догово-
ров аренды земельных участков. 
От мелких торговых точек рай-
он освободили одним из первых 
в городе, а все эти павильоны - 
крупногабаритные. Предприни-
матели должны сами убрать свои 
незаконные объекты, но делать 
это они не торопятся. Поэтому 
районные и городские власти 
вместе с правоохранительными 
органами используют проверен-
ные способы и пробуют новые 
механизмы, чтобы попрощаться с 
«нелегалами». 

Возможны варианты
В конце июня было снесено не-

законно установленное на пере-
сечении улиц Максима Горького и 
Комсомольской кафе «7 причал». 
Его разломали ковшом экскавато-
ра, а мусор вывезли. Закусочная 
работала до последнего «вздоха», 
несмотря на то, что муниципа-
литет расторг договор аренды 
земельного участка с владельцем 
еще несколько лет назад. Предпри-
ниматель проигнорировал реше-
ние суда, которое обязывало его 
демонтировать объект и очистить 
территорию, и тогда обязанность 
по сносу кафе была возложена на 
подрядную организацию. На лик-
видацию павильона ушло всего 
полчаса, теперь подрядчик взыщет  
понесенные расходы. Сейчас ос-
вободившийся участок уже благо-
устраивают. 

- При отказе предпринимателя 
демонтировать свой крупногаба-
ритный объект привлекают под-
рядную организацию, - отметила 

заместитель главы администрации 
Самарского района Ирина Ряза-
нова. - Замена одного исполнителя 
решения суда на другого - весь-
ма длительная процедура. Здесь 
важно соблюсти все юридические 
тонкости, на что уходит время. Од-
нако этот механизм показал свою 
эффективность. Вместе с профиль-
ным департаментом, полицией, 
прокуратурой мы будем его при-
менять и дальше.

На днях также был ликвиди-
рован продуктовый магазин, ко-
торый много лет работал на пере-
крестке улиц Льва Толстого и Мо-
лодогвардейской. Но в этом случае 
павильон добровольно разобрал 
собственник, договор аренды зе-
мельного участка с которым власти 
расторгли осенью 2016 года. Дело в 
том, что в магазине незаконно тор-
говали алкоголем, факты продажи 
неоднократно фиксировали по-
лиция и местная администрация. 
Кроме того, этот объект нелепо 
смотрелся рядом с недавно отре-
монтированным корпусом соци-
ально-педагогического универси-
тета.

Пятерка «нелегалов» 
Сейчас из пяти крупногабарит-

ных объектов, несанкционирован-
но установленных на территории 
района, работают только два: про-
дуктовый магазин на ул. Степана 
Разина, 22 и павильон в сквере Вы-
соцкого. В последнем торгуют ба-
калеей, там же расположен салон 
связи. По информации районной 
администрации, в настоящее время 
его владелец пытается оформить 
договор аренды земельного участ-
ка. Два других объекта - автомойка 
на ул. Князя Григория Засекина и 
магазин на ул. Венцека, 93 закры-
ты. Судьба сгоревшего на набереж-
ной у шестого причала кафе пока 
не ясна, сейчас заведение скрыто 
ограждением. В любом случае все 
нелегальные объекты из историче-
ского центра будут убраны. 

О неудоствах во время ремонтаГЛАС 
 НАРОДА
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Районный масштаб
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.07.2017 г. № 615-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях 

обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 

муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по плани-
ровке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении 
основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Киро-
ва до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и город-
ском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта 
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном 
районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р «Об изъятии для государственных нужд Са-
марской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от 
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и городского округа Самара» следующие изменения:

в приложении 1:  
пункт 3 исключить;
дополнить пунктом 30 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
в приложении 2: 
пункт 3 исключить;
дополнить пунктом 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Са-

марской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области  А.П.Нефёдов

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.07.2017 № РД-1715 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка – в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0312002:1082. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СДТ «Ласточка», участок б/н.
Площадь земельного участка 460 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 25.08.2017 в 10 ч. 00 мин.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут быть только граждане.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведении аукциона об-

ращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 

или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями не допуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукци-

она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
14. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

20. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный ор-
ган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 530025,80 рублей (пятьсот тридцать тысяч двадцать пять рублей 80 копеек). 
«Шаг аукциона»: 15900,77 рублей (пятнадцать тысяч девятьсот рублей 77 копеек). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 
132, город Самара, Россия, 443100.

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@
samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России                   от 14.01.2015 № 7 «Об утвержде-
нии порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату».

Прием заявок на участие в аукционе начинается 14.07.2017                                в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 14.08.2017                          в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 530025,80 рублей (пятьсот тридцать тысяч двадцать пять рублей 80 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письмен-
ное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского окру-

га Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведении аукциона об-

ращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о персональных данных.

____________                 _________________________________________
    (подпись)                          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

                                                ______________________________________________________________________________
                                             либо указание на то, что подписавшее лицо является 
                                                     _____________________________________________________________________________
                                           представителем по доверенности)
                                                _______________________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2017 № Д05-01-06/17-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, 

Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа 
Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2017 № 580 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва 
Толстого в Самарском районе городского округа Самара»:           

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сте-
пана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара на 14.00 часов 
17.08.2017 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, 132, кабинет 308.   

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».  
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара Шанова С.Н.   
И.о. руководителя Департамента Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.07.2017 № Д05-01-06/17-0-0

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского 

округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 14.07.2017 по 14.08.2017 (включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по мест-
ному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие 
в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и за-
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Самара в присутствии 

участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застро-
енной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право 
заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о раз-
витии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии застроен-
ной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – про-
токол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех дней со дня подписа-

ния протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора о развитии застроенной террито-
рии.

Официальное опубликование
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Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в которых было опу-
бликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором было разме-
щено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по 
развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукци-
онная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния запроса представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных 

дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.07.2017 № Д05-01-06/17-0-0

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия) осуществляет в 

соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застро-
енных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается решение о допуске (не 
допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, 

месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требова-

ниями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о раз-

витии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о развитии застроенных 

территорий с лицом, признанным победителем аукциона.  
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.07.2017 № Д05-01-06/17-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.В. Рубакову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Не-

красовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его 
Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведе-
нии аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт на себя обяза-
тельства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня 
проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организато-
ром аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению аукциона  уполномочен ___________________
_______________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (_______________)

дата: « » _______________ 20__ г.       Время: ___________________________
Принял:_________________________________
              (должность, фамилия,  инициалы)
Подпись руководителя
 _______________________

Подпись главного бухгалтера 
_________________________
                 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.07.2017 № Д05-01-06/17-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по Самарской области 
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 
90900000000000001510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня реги-

страции Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформления прото-

кола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обя-

зательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница воз-
вращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, проценты не начисля-
ются.

Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru   

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 17.08.2017 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства городского округа Самара, 

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 14.07.2017 по 14.08.2017 г. (включительно) по рабочим дням 
с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 14.08.2017 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении. Заявка на уча-

стие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, 
подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и ис-
правления не допускаются.

   Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;

3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.07.2017 № 579 «О принятии 
решения о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в 
Самарском районе городского округа Самара».   

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц Степана Разина, Не-
красовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара, площадь территории составля-
ет 0,8079 га.   

Кадастровый номер: 63:01:0817003
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

подлежащих сносу, реконструкции:

№
 п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную 

Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 А. Толстого, 123 1124
2 А. Толстого, 125А 15
3 А. Толстого, 127 А 16
4 Некрасовская, 10 А 574
5 Некрасовская, 10 Б 575
6 Некрасовская, 10 В 576
7 Некрасовская, 14 В 578
8 Некрасовская, 12 1128
9 Степана Разина, 142 1125

10 Степана Разина, 144 1126
11* Некрасовская, 14 А 577
12* Степана Разина, 140/16 – 18 АБ 834

* Дома включены в Государственную программу Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской обла-
сти» до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684.

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение 
к извещению

Форма заявки на участие в аукционе
                                                                 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара
С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Не-
красовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его 
Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведе-
нии аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт на себя обяза-
тельства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня 
проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организа-
тором аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению аукциона  уполномочен ________________
______________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс_______________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (____________)

дата: « » _______________ 20__ г.       Время: ___________________________

Принял:______________________________________
               (должность, фамилия,  инициалы)
Подпись руководителя
 _______________________
Подпись главного бухгалтера 
_________________________
                 МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Официальное опубликование

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-100, адрес: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0340008:811, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», улица №9, участок 
№104 а, выполняются кадастровые работы по формированию местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Антонина Павловна, тел. 89372079591, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 134, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», улица №9, участок №104 а, с 14 августа 2017 г.в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44 б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», улица №10, участок №103 Б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, 36 линия, участок №2

Кадастровым инженером Колесовым Александром Анатольевичем, 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 224, кв. 
97; e-mail: kolesov.aa@mail.ru; тел. 8-927-208-14-50; номер квалификационного аттестата 63-11-425, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:4294, расположенного по адресу: Самарская область г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, 
36 линия, участок №2, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснов Андрей Викторович; тел. 89171475230.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-

нинская 168, оф.745., 14 августа 2017 г., в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская 168, оф.745. Обоснован-

ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. По адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259005, в том числе земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, 36 линия, участок №4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом Сергеевичем, почтовый адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский район, 

с. Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты: romantik7753@yandex.ru, контактный телефон 8-987-922-80-62, № регистра-
ции в государственном реестре лиц №1309 от 28.06.2016 г., СРО «Ассоциация «ОКИС» №008 от 28.06.2016 г., СРО «Ассоциация» ОКИС 
№ 008 от 28.06.2016 г., реестровский №29690, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0301001:1028, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Беруа-4», уч. №38.

Заказчиком кадастровых работ является Гайнаш Евгения Петровна, почтовый адрес: г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, 
кв. №3, д. 6, кв. 13, тел. 89608231067.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Береза», уч. 38, 18 августа 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443125, г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 422.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 

2017 г. по 15 августа 2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 18 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 422.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Лариса Дядякина

Вчера автомобилисты и пеше-
ходы получили возможность по-
смотреть друг другу в глаза, по-
знакомиться и сказать несколько 
теплых слов. В Советском районе 
самарская Госавтоинспекция про-
вела профилактическое меропри-
ятие «Вежливый водитель». 

- За шесть месяцев этого го-
да зарегистрировано 91 дорож-
но-транспортное происшествие 
с участием пешеходов. Два че-
ловека погибли и 92 получили 
травмы. Часть аварий можно бы-
ло избежать, если бы и водители, 
и пешеходы соблюдали правила 
дорожного движения, прояви-
ли внимательность, - рассказал 
заместитель командира 5-й ро-
ты полка ДПС ГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре ка-
питан полиции Роман Брель. - 
На дорогах важно относиться 
друг к другу с уважением и пони-

манием. Цель акции «Вежливый 
водитель» - не наказать кого-ли-
бо за допущенные правонаруше-
ния, а подружить пешеходов и 
автомобилистов. 

Пешеходы пересекали ул. 
Вольскую на зеленый сигнал све-
тофора, а водители, поворачивая 
с ул. XXII Партсъезда, должны 
были пропускать их на «зебре», а 
затем уже двигаться дальше. Ав-
томобилистов, которые посту-
пали именно так, пешеходы бла-
годарили лично. 

Необычное общение состоя-
лось. Например, Ирина Колосо-
ва сразу откликнулась на пред-
ложение инспекторов ГИБДД 
сказать шоферу спасибо. Она пе-
редала Сергею Османкину, ко-
торый управлял внедорожни-
ком, наклейку с надписью «Я 
вежливый водитель» и подарки с 
символикой Госавтоинспекции. 

- Считаю, что нужно ездить 
спокойно, уступать пешеходам и 
другим автомобилистам, проще 

говоря, быть вежливым на доро-
ге. Я всегда так делаю, - отметил 
Сергей. 

Инспекторы ГИБДД в свою 
очередь напоминали водителям: 
машина - источник повышенной 
опасности, а пешеходы - менее 
защищенные участники дорож-
ного движения. 

- В городе больше водителей, 
которые пропускают пешеходов, 
- считает самарчанка Ирина Бо-
рец. - Но нам нужно тоже быть 
ответственными. Я учу своих де-
тей переходить дорогу только в 
установленных местах и не сту-
пать на проезжую часть, пока ма-
шины не остановятся. 

Пешеходы пообщались с водителями у «зебры»

Ты меня уважаешь? 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Дети-велосипедисты 
попадают  
под колеса машин
На летних каникулах традици-
онно увеличивается количество 
ДТП с участием детей-велосипе-
дистов. За шесть месяцев  
2017 года в губернии зарегистри-
ровано 23 таких происшествия.  
В них один ребенок погиб,  
22 получили ранения. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2016-го число таких ДТП и постра-

давших в них детей увеличилось 
на 15 процентов. В 18 случаях 
усматривается неосторожность 
самих детей.
Основные причины происшествий: 
движение по дорогам общего поль-
зования; пересечение проезжей 
части по пешеходным переходам 
на велосипеде, а не спешившись; 
неожиданный выезд на дорогу 
перед транспортными средствами. 
Тяжесть травм усугубляет отсут-
ствие шлема и соответствующей 
амуниции. 
В связи с тревожной статистикой 
к взрослым обращается главный 
государственный инспектор безо- 
пасности дорожного движения по 
Самарской области Игорь Антонов:

- Уважаемые родители, не допускай-
те любое бесконтрольное появле-
ние ребенка на проезжей части. 
Разрешая своим детям старше  
14 лет самостоятельно передви-
гаться на велосипеде за пределами 
дворовой территории, убедитесь, 
что ребенок знает правила дорож-
ного движения. Автомобилистам же 
необходимо помнить, что в самом 
разгаре летние каникулы, а это 
значит, что по дворам и дорогам 
города передвигается большое 
количество детей - велосипедистов 
и пешеходов. Будьте внимательны 
как внутри дворовых территорий, 
так и на проезжей части. Берегите 
детей! Их безопасность зависит 
только от нас!

?  Во время урагана на мой 
автомобиль упало дерево. 
Что делать?

Илья Никитин

- Необходимо зафиксировать 
факт падения дерева на транс-
портное средство - сделать фо-
то и видео. Можно дополнить 
съемку словами нескольких сви-
детелей и взять их контакты. Ес-
ли машина двигалась в момент 
падения дерева, то нужно обра-
титься в дежурную часть полка 
ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре по тел. 373-78-78. 
Если автомобиль был припарко-
ван, то следует обратиться в по-
лицию. Дальнейшие действия 
зависят от наличия у владель-
ца машины страхового полиса  
(КАСКО, ОСАГО).

?  Я регулярно перевожу на 
своем автомобиле отца - 
тяжелого инвалида. Раз-
решается ли в этом случае 
установка на машине знака 
«Инвалид» и, соответствен-
но, можно ли пользоваться 
парковочными местами для 
людей с ограниченными 
возможностями? Я, води-
тель, здорова. 

Ирина Кузнецова

- В соответствии с Правилами 
дорожного движения, установ-
ка знака «Инвалид» допускает-
ся спереди и сзади механических 
транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I и II групп, 
перевозящих таких инвалидов 
или детей-инвалидов. Таким об-
разом, в вашем случае установка 
знака «Инвалид» допускается на 
тот период, когда вы перевозите 
отца. 

Однако если вы не являе-
тесь инвалидом и не перево- 
зите в данный момент в авто че-
ловека с подтвержденной инва-
лидностью, использование зна-
ка «Инвалид» запрещено. Ин-
спектор, останавливая машину, 
на которой есть такой знак, име-
ет право и даже обязан потребо-
вать свидетельство об инвалид-
ности. Если документ не предъ-
явлен, определяется степень на-
рушения и назначается админи-
стративный штраф. Ч. 4.1 ст. 12.5  
КоАП РФ предусматривает нака-
зание - 5 тыс. рублей. Предмет ад-
министративного правонаруше-
ния, то есть знак, конфискуют.

?  Где написано, что водитель 
должен отдавать инспек-
тору ГИБДД водительское 
удостоверение в руки? 
Может, я не доверяю свои 
документы никому...

Сергей Емельянов

- Водитель транспортного 
средства обязан иметь при себе 
и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для про-
верки водительское удостовере-
ние. Это прописано в п. 2.1 Пра-
вил дорожного движения РФ.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

УПАЛО  
на машину дерево...

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянский рынок - Санаторий «Самарский»
Санаторий «Самарский» - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №6

ОСТАНОВКИ 
«Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черем-
шанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Пр. Кирова», «Кинотеатр 
«Самара», «Универсам», «14-й микрорайон», «Московское шоссе», «Приволжский микрорайон», «Ул. Мо-
лодежная», «Барбошина Поляна», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Сквозная», «Турбаза «Волга», «Автош-
кола», «Санаторий «Самарский».

График движения
Первый рейс: в 06:14 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: в 21:00 от остановки  

«Санаторий «Самарский», окончание в 21:35 от остановки «Площадь им. Кирова». 
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «Безымянский рынок» Для остановки «Санаторий «Самарский»
06:14, 06:42, 07:10, 07:38, 08:06, 08:34, 09:02, 09:58, 
10:54, 11:50, 12:18, 12:46, 13:14, 13:42, 14:10, 14:38, 

15:34, 16:30, 17:26, 17:54, 18:22, 18:50

06:51, 07:19, 07:47, 08:15, 08:43, 09:11, 09:39, 10:35, 
11:31, 12:27, 12:55, 13:23, 13:51, 14:19, 14:47, 15:15, 
16:11, 17:07, 18:03, 18:31, 18:59, 19:27, 20:21, 21:00

Около 11000 нарушений, 
связанных с непредостав-
лением преимущества  
в движении пешеходам,  
выявлено в Самаре  
за шесть месяцев 2017 года. 

ПРОФИЛАКТИКА   Будем взаимно вежливы



15Самарская газета • №101 (5843) • ЧЕТВЕРГ 13 ИЮЛЯ 2017

АРТ-ПРОЕКТ   Как зарождался кинематограф

ВЫСТАВКА  Картины, вызывающие гамму эмоций

Культура

Татьяна Гриднева

На днях Музей модерна 
открыл двери для почитателей 
эпохи немого кинематографа. 
В рамках проектов «Черное  
и белое», «Звук и экран» 
решили показать 
удивительные, смешные  
и интересные с точки зрения 
развития этого вида  
искусства картины. 
Кино зарождалось именно 
в эпоху модерна, и первые 
фильмы несли на себе 
отпечаток этого романтичного 
и немного экзальтированного 
стиля. 

Любовь к электричеству
Первый кинопоказ состоялся 

во дворе музея, на большом экра-
не. Фильмы демонстрировались 
в сопровождении живой музыки. 
Работа тапера - это важная состав-
ная часть немого кино. И для оз-
вучивания картин организаторы  
фестиваля пригласили не только 
пианистов, но и гитаристов. 

Уже в первый вечер показали 
семь фильмов 20-х-30-х годов. Ведь 
они короткометражные. Был пред-
ставлен широкий диапазон мэтров 
немого кино - от Левина Фитцхэй-
мана с его «Роковым чиханием» до 
Гарольда Ллойда. Тот известен сво-
ими ролями в немых комедиях на-
ряду с такими звездами, как Чарли 
Чаплин и Бастер Китон. 

«Семми в Сибири» - картина, 
которая приковала внимание пуб- 
лики сильнее всего. Ведь место 

действия - наша страна в период 
интервенции. В период Граждан-
ской войны американские солдаты 
попадают в холодный, странный 
мир. И вот, с трудом выбираясь из 
сугробов, один из них встречает 
русскую девушку. Влюбляется, пы-
тается спасти ее от бандитов. Игра 
актеров завораживает и трогает. 

«Электрический отель» вышел 
и вовсе в 1908 году. Создатель - Се-
гундо де Шомон, французский и 
испанский режиссер и оператор, 
пионер немого кинематографа. 
Фильм длится восемь минут, од-
нако изобилует спецэффектами. В 
отеле вместо слуг - приборы, снаб-
женные электрическими привода-
ми. И вот щетки и бритвы начина-
ют витать вокруг пары молодоже-
нов, решивших провести необыч-
ный медовый месяц. Это и было на-
чалом комбинированных съемок. 

Эмигранты о Париже
Просмотру под открытым не-

бом не помешали ни накрапыва-

ющий дождь, ни комары. И все 
же 11 июля организаторы реши-
ли не рисковать и перенесли по-
каз очередного шедевра немого 
кино в гостиную Дома Курлиных. 
На этот раз публике представили 
фильм осевшего в Париже эми-
гранта из России Дмитрия Кир-
санова «Менильмонтан» (1926 
год). Вместе со своей женой На-
дей, играющей главную роль, он 
рассказывает о своих впечатле-
ниях от жизни на окраине куль-
турной столицы мира. Оказыва-
ется, рядом с Елисейскими По-
лями существуют такие убогие 
уголки, как Менильмонтан, в 
котором простолюдины влачат 
жалкое существование, где вла-
ствуют нищета и пороки. Смерть 
родителей заставляет поселить-
ся здесь двух сестер - девушек 
из прежде благополучной семьи 
из провинции. Их наивностью 
пользуется коварный соблазни-
тель, связанный с местной мафи-
ей. Необычным для того времени 
является отсутствие титров в не-
мом фильме, содержание переда-
ется только посредством изобра-
жения. Многие сцены сняты руч-
ной камерой. Молодой режиссер 
использует новые для того вре-
мени приемы. Например, сни-
мает своих героев на фоне боль-
шого города, делая наложения 
его пейзажей и внутренних со-
бытий, на изображения героев. 
Игра актеров очень выразитель-
на, а экспрессивный авторский 
монтаж фильма захватывает.

Следующий показ немого ки-
но состоится 3 августа в 20.00. 12+

«РОКОВОЕ ЧИХАНИЕ», 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ» 
и другие

Музей модерна дал 
старт фестивалю 
немого кино

Татьяна Гриднева

Самобытный самарский ху-
дожник занимается творчеством 
уже сорок лет. Он не скрывает, 
что не получил специального об-
разования. Много лет прорабо-
тал на заводе «Прогресс», зани-
мался музыкой. Однако фило-
софские размышления автора, 
его мысли об окружающем мире 
просились на холст. И уже в се-
мидесятых он начинает эпати-
ровать публику своими фанта-
зиями. В то время одни критики 
причисляли работы Владимира 
Терехина к наивному искусству, 
другие - к авангарду. Сегодня же 
мы можем назвать его творче-
ство настоящим и глубоким кон-
цептуализмом.

Необычные картины этого ху-
дожника привлекли внимание 
не только самарцев, они хоро-
шо принимались и за рубежом. В 
числе почитателей таланта нема-
ло видных общественных деяте-
лей. И это не случайно. Ведь ав-
тор не стесняется поднимать са-
мые острые социальные вопро-
сы, бичуя пороки современного 
общества, предлагая взглянуть 
на себя со стороны. 

Картины Терехина не для лю-
бования. Они содержат иронию, 
даже сарказм и вызывают гамму 

эмоций. Удивление, страх, от-
вращение. Иногда ставят в ту-
пик. Но все понимают, что эти 
сюжеты - про нас, про сегодняш-
ние реалии. При внимательном 
рассмотрении даже в старых его 
работах - прообразы нынеш-
них явлений. Многоликие люди 

в картине «Лица» - наши «авата-
ры» в социальных сетях; живые 
и стеклянные люди в «Магазине 
сознательного безумия» - слов-
но конфликт реального и все бо-
лее захватывающего нас вирту-
ального мира. 

Есть сюжеты, взятые из Биб- 
лии: сцены распятия, мучений 
и насилия одного человека над 
другим. Это ясно видно в трип-
тихе «За что?», «Крест» и «Сры-
вание белых одежд». 

Много жанровых многофи-
гурных сцен, образы которых 
гротескны и абсурдны («День 
рождения», «На кухне»). Но в по-
ведении персонажей мы можем 
разглядеть свои собственные, 
скрываемые от других черты. 

Особняком стоит серия «4-е гео- 
метрическое измерение». В ней 
своеобразная проекция в буду-
щее, где по улицам городов бро-
дят роботы. Механизмы вдруг за-
стывают в позах, присущих чело-
веку, выражая людские эмоции. 

Работы этого неравнодушного 
человека, несомненно, стоит уви-
деть. 

Выставка продлится до 6 авгу-
ста. 12+

ЛИЦА НАШЕЙ ЭПОХИ
Художественный 
музей 
представляет 
юбилейную 
экспозицию 
работ Владимира 
Терехина 



16 • Самарская газета№101 (5843) • ЧЕТВЕРГ 13 ИЮЛЯ 2017

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+23 +14
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
751 
51%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
751 
85%

Продолжительность дня: 16.31
восход заход

Солнце 04.29 21.01
Луна 23.01 08.54
Убывающая Луна

Завтра

+24 +15
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
752 
48%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
751 
88%

Продолжительность дня: 16.29
восход заход

Солнце 04.30 21.00
Луна 23.24 10.06

Убывающая Луна

Погода

Именинники
13 июля. Андрей, Варфоломей, 
Григорий, Дина, Иван, Матвей, 
Михаил, Петр, Степан, Тимофей, 
Филипп, Фома, Яков.
14 июля. Алексей, Ангелина, 
Аркадий, Василий, Иван, 
Константин, Демьян, Кузьма, Лев, 
Никон, Павел, Петр, Тихон.

Народный календарь
13 июля. Двенадцать апостолов. 
На Руси на Двенадцать апостолов 
крестьяне чествовали лето, которое 
вступало в самую жаркую свою по-
ру. Собираясь на покос, люди одева-
лись в лучшие платья, а после рабо-
ты веселились до позднего вечера. 
В некоторых губерниях полагалось 
делать из соломы куклу, наряжать 
ее в сарафан и украшать бусами.  
Эту куклу с песнями носили по селу, 
а после раздевали и бросали в реку. 
Как и на Пасху, в этот день было при-
нято красить яйца в желтый цвет и 
обмениваться ими друг с другом. 
Для этого дня существовали специ-
альные приметы. Если кукушка про-
должала куковать после Петрова 
дня, то это означало, что лето будет 
хорошим и долгим, а снег выпадет 
поздно. Начинали готовиться к жат-
ве, замечали: «На Петра овес до по-
ловины дорос».
14 июля. Кузьма и Демьян,  
Летние Кузьминки. В этот день 
православная церковь чтит память 
двух бессребреников - братьев Кос-
мы и Дамиана, которые жили в Риме 
при царе Карине. Будучи искусны-
ми врачами, братья исцеляли боль-
ных людей и скот, не требуя возна-
граждения за свои труды. За свои 
дела Косма и Дамиан получили про-
звище «безмездные (то есть бес-
корыстные) врачи». На Руси в этот 
день в самом разгаре был сенокос. 
По этому поводу говорили: «Кузьма-
Демьян ни свет ни заря встают, баб 
на покос ведут»; «Козьма и Демьян 
пришли - мы на покос пошли». 
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ОТ САМАРЫ - 
РУКОЙ ПОДАТЬ

90-е годы в селе появились новые 
значимые постройки, поскольку 
здесь заработали заводы кожевен-
ный, молочный, кирпичный, ви-
нокуренный, лесопильный.

И сегодня в Рождествено еще 
можно полюбоваться крепкими, 
выстроенными на века зданиями 
той поры. Водонапорной башней 
для обеспечения имения Ушко-
вых, очень напоминающей готи-
ческие памятники архитектуры. 
Народным домом из фигурного 
красного кирпича, где при Ушкове 
располагались жилой корпус для 
сезонных работников, столовая и 
даже помещения для занятий хора 
и прочих кружков для культур-
ного досуга. Всего, подсказывают 
архивные документы, на 1917 год в 
Рождествено насчитывалось более 
160 строений имения Ушковых - и 
кирпичных, и деревянных.

Очень интересны здания ка-
ретного сарая и конюшни граф-
ского имения Орловых-Давыдо-
вых вместе с пристроенной позже 
деревянной пожарной каланчой. 
Идем дальше, к Христо-Рожде-
ственской церкви. Ее в последние 
годы реставрируют. А сооружена 
она в первой половине XIX века и 
на сегодня одна из старейших по-
строек Самарского Заволжья. На 
финише исторического маршру-
та обходим некогда грандиозный 
дом с мезонином и весь усадеб-
ный комплекс Екатерины Ново-
сильцевой. 

Красивейшие здания, увы, ре-
ставрации пока не дождались. 
Но не так давно на них благодаря 
усилиям районного музея появи-
лись отличные информационные 
таблички, изготовленные на сред-
ства муниципальной программы 

сохранения и популяризации объ-
ектов культурного наследия.

Сельский зоопарк
Поездку в Рождествено можно 

совместить с отдыхом на берегу 
Волги (в селе есть прокат велоси-
педов, байдарок) и с экскурсией в 
хозяйство Юлии Рабочей, в чьей 
усадьбе находятся конюшня с ло-
шадьми и манеж, пони, козочки, 
кролики, ослик, породистые куры, 
шиншилла... Гостей принимают 
срубовый сельский дом с кух-
ней, беседка для отдыха. Хозяева 
предлагают конные прогулки по 
окрестностям села, путешествия 
по Волге на парусной яхте и кате-
ре. Для желающих - мастер-клас-
сы по прикладному творчеству и 
уходу за лошадьми. Для семейного 
отдыха как раз самый подходящий 
вариант. 

Пойдем выйдем

Ирина Шабалина

Переправа
Отправляемся в путь с речно-

го вокзала Самары. Каждый час в 
Рождествено ходят речные «оми-
ки», время в пути около 20 ми-
нут. А всего за 7-8 минут можно 
домчаться сюда на водном такси с 
Ульяновского спуска. Первый ва-
риант переправы стоит 70 рублей с 
человека, второй - 100 рублей. 

Как только ступаем на берег, 
директор историко-краеведческо-
го музея Волжского района Елена 
Чертова сообщает: прибыли мы 
в бывшую рыбачью слободу Са- 
марского Спасо-Преображенско-
го монастыря. По переписным 
книгам, в 1640 - 1642 годах он 
владел селами Рождественское 
(Рождествено) и Ильинское (Под-
горы), а также прилежащими к 
ним деревнями и починками. Мо-
настырь был в те времена одним 
из крупнейших землевладельцев в 
губернии. Здесь, на правобережье, 
располагался большой рыбный 
двор с торгом. Добыча шла мона-
стырю и отправлялась в Москву. 
А сегодня в Рождествено работа-
ет рыбодобывающее и рыбопе-
рерабатывающее хозяйство, есть 
фирменный магазин, куда гости 
села непременно заглядывают, от-
правляясь домой в Самару. Здесь 
же гостиница для тех, кто решил 
остаться на правобережье еще на 
денек-другой.

Вотчина Орловых-
Давыдовых

Царским указом монастырские 
земли перешли в казенное ведом-
ство, а с 1768 года владельцами Са-
марской луки стали государствен-
ные деятели братья Орловы. 

- Своего расцвета село Рожде-
ствено достигло при дочери млад-
шего из братьев Орловых Екатери-
не Владимировне Новосильцевой, 
- рассказывает Елена Чертова. 
- Тогда здесь появилось много по-
строек, часть из которых, 30-х - 
40-х годов XIX века, сохранилась и 
по сей день. Еще один подъем был 
отмечен в 1883 году: рождествен-
ское имение для своей внучки 
приобрел купец Алексей Семено-
вич Губкин, сколотивший огром-
ное состояние на торговле чаем. 
Внучка вышла замуж за предста-
вителя известной купеческой фа-
милии Константина Ушкова, и в 

В бывшем графском имении сохранились постройки 
позапрошлого века

Село Рождествено на правом берегу Волги, прямо напротив Самары, многие горожане 
до сих пор воспринимают лишь как перевалочный пункт на пути к красотам Самарской 
луки. Между тем все, кто здесь подзадержался и присоединился к экскурсионным 
группам, вечером покидают село удивленными и восхищенными. Оказывается, в селе 
находятся значимые историко-культурные памятники, а жители Рождествено вполне 
успешно осваивают премудрости такого бизнес-направления, как прием отдыхающих.

ТУРИЗМ   Отправляемся на правый берег Волги, в село Рождествено
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