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«Груша» 
продолжается

ЖКХ

Анна Щербакова

Пока в Самаре стоит теплая 
погода, думать о холодах боль-
шинству горожан совсем не 
хочется. Но у коммунальщиков 
сейчас по-настоящему горячая 
пора: сети и дома готовят к 
грядущему отопительному се-
зону. О том, как продвигается 
подготовка, шла речь вчера 
на рабочем совещании при 
главе Самары Елене Лапуш-
киной. По словам руководи-
теля департамента городского 
хозяйства и экологии Андрея 
Семенова, на сегодняшний 
день запланированные работы 
выполнены на 76%. Наиболее 
высокие цифры по котельным: 
к отопительному сезону гото-
во абсолютное большинство 
- 87%. Что касается коммуни-
каций, за прошедшие летние 
месяцы в Самаре было пере-
ложено около 2900 метров се-
тей. Эта работа не закончена, 
значительную часть трубопро-
водов еще предстоит обновить. 
К примеру, сейчас работы идут 
на улице Стара-Загора - у дома 
№177 и на пересечении с Таш-
кентской. В разгаре и подго-
товка жилых домов.

 Елена Лапушкина спросила, 
с чем связан невысокий про-
цент готовности к отопитель-
ному сезону учреждений куль-
туры и спорта. 
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Сергей Бурцев,
врИо руковоДИтеля облаСтНого ДеПартамеНта  
По Делам молоДежИ:

об итогах молодёжного форума 
«iволга-2018»
• По числу выигранных грантов Самарская область в этом году 
стала лидером. Девять жителей региона получили средства на 
общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей. Абсолютно во всех 
направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что они 

являются одними из лучших.  
уже с сентября эти проекты начнут реализовываться  

на территории губернии и давать реальный социально-
экономической эффект. 
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Повестка дня
СотрудничеСтво   Саммит глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана

НА ТеРРИТоРИИ 
облАСТИ 
дейСТвуеТ оСобый 
пРоТИвопожАРНый 
РежИм

Он вводит ряд ограничений и 
запретов при посещении лесов.

Если в лесах установлен VI - 
V класс пожарной опасности по 
условиям погоды, то посещать 
леса запрещено, кроме случаев, 
связанных с использованием 
лесов для проведения работ по 
обеспечению пожарной и сани-
тарной безопасности.

Строго запрещено проведе-
ние сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, сжига-
ние твердых бытовых отходов, 
мусора на землях лесного фонда, 
населенных пунктов и прилега-
ющих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения, к защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, 
а также проведение иных пожа-
роопасных работ.

Специалисты предупрежда-
ют, что владельцы земель, при-
легающих к лесу, в период со 
дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
обязаны самостоятельно расчи-
щать территорию около забора 
и копать противопожарные раз-
рывы. Делать это необходимо 
на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее полуметра или иным 
противопожарным барьером.

Утилизировать сухую траву 
и мусор при уборке приусадеб-
ных участков в условиях особо-
го противопожарного режима 
можно, закопав в землю или ор-
ганизовав вывоз отходов.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного 
режима размеры администра-
тивных штрафов возрастают: от 
двух до четырех тысяч рублей, а 
в случае возникновения пожа-
ра - до пяти тысяч рублей. Если 
нарушение правил пожарной 
безопасности повлекло пожар с 
крупным материальным ущер-
бом и гибелью людей, предус-
матривается уголовная ответ-
ственность.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
пожарных и спасателей «101», 
«01» (все операторы сотовой 
связи).

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области 337-
72-82.

SGPRESS.RU сообщает Общее достояниеГлеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в Пятом каспийском самми-
те, состоявшемся в Республике 
Казахстан.

Рассмотрели ключевые аспек-
ты сотрудничества в различных 
сферах, обсудили ход реализации 
решений, принятых на предыду-
щих встречах. Президенты Азер-
байджана, Ирана, Казахстана, 
России и Туркменистана приняли 
Конвенцию о правовом статусе 
Каспийского моря. Подписан па-
кет межправительственных доку-
ментов.  

- Сегодня состоялось, без пре-
увеличения, очень большое, важ-
ное, знаковое событие для наших 
государств - подписана Конвенция 
о правовом статусе Каспия, - отме-
тил в заявлении по итогам самми-
та глава Российского государства. 
- Это международный договор, ко-
торый содержит детальный и объ-
емный свод правил и обязательств 
по использованию и сохранению 
нашего общего достояния - Ка-
спийского моря. Таким образом 
многоплановое взаимодействие 
государств «каспийской пятерки» 
получило современную юридиче-
скую основу на многие годы впе-
ред. Принципиально важно, что 
Конвенция закрепляет за пятью 
государствами исключительные и 
суверенные права на Каспийское 

ПерСПективы   Как развивать регион

«фишки»   
для малых городов
продолжается серия 
стратегических сессий

Также будут представлены 
итоги работы межведомствен-
ной рабочей группы, которая 
по инициативе главы региона 
Дмитрия Азарова разрабатыва-
ет программу действий по под-
держке малых и средних городов 
Самарской области.

По итогам стратегической сес-
сии будут сформулированы пред-
ложения, на реализацию которых 
областное правительство обратит 
особое внимание.

Сейчас в Самарской области 
готовят стратегию социально-
экономического развития, в ра-
боте над которой участвуют пред-
ставители всех органов власти, 
региональные и федеральные экс-
перты, общественники, предпри-
ниматели. Ранее планы развития 
каждого города и района обсу-
дили на муниципальном уровне 
совместно с жителями, теперь 
проходят областные тематиче-
ские сессии. Инициатором такого 
формата работы над стратегией 
развития Самарской области вы-
ступил Азаров.

По мнению доцента кафедры 
региональной экономики и управ-
ления Самарского государствен-
ного экономического университе-
та Натальи Полянсковой, формат 
стратегических сессий является 
одним из самых эффективных, 
она охарактеризовала его как «бы-
стрый взгляд в будущее».

- У нас в регионе поставлена 
задача максимального участия 
всех заинтересованных в раз-

витии жителей, и это дает ко-
лоссальный эффект. Одно дело, 
когда мы оперируем цифрами 
статистики, используем какие-то 
целевые ориентиры прогнозов, и 
совершенно другое, когда мы на 
местах от каждого жителя узна-
ем, в чем проблематика каждой 
конкретной территории и отрас-
ли, - считает эксперт.

- В сессии примут участие пред-
ставители других регионов, где 
имеются успешные и экономиче-
ски активные муниципалитеты. 
Думаю, что они поделятся идеями 
и «фишками», которые хорошо 
зарекомендовали себя на их тер-
риториях, - говорит исполнитель-
ный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Са-
марской области» Дмитрий Сла-
вецкий. - Власть в малых городах 
мобильна и готова заимствовать 
успешные практики коллег. В этом 
смысле акцент в обсуждении нуж-
но делать не на проблемах, а на по-
тенциале городов.

ского потенциала региона, нара-
щивания туристических потоков. 
Особое внимание будет уделяться 
сохранению богатой природы и 
биоразнообразия Каспийского 
моря.

- Безусловно, большое значе-
ние каспийские страны придают 
вопросам обеспечения безопас-
ности, противодействия совре-
менным вызовам и угрозам, - за-
явил Владимир Путин. - Нужно 
учитывать, что Каспий распо-
ложен вблизи очагов напряжен-
ности, зон активности междуна-
родных террористов, имею в виду 
Ближний Восток и Афганистан. 
Поэтому у наших стран есть на-
строй всемерно укреплять взаи-
модействие специальных служб 
и погранведомств, а также акти-
визировать внешнеполитическую 
координацию.

Сформирована по-настоящему 
позитивная повестка каспийского 
сотрудничества на долгосрочную 
перспективу. 

- Перед нами стоят серьезные и 
интересные задачи, - констатиро-
вал Президент России. - Мы наме-
рены последовательно заниматься 
их решением.

подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

море, ответственное освоение и 
использование его недр и других 
ресурсов, надежно гарантирует 
решение всех актуальных вопро-
сов на принципах консенсуса и 
взаимного учета интересов, обе-
спечивает по-настоящему мирный 
статус Каспийского моря, непри-
сутствие на Каспии вооруженных 
сил нерегиональных государств.

По словам Владимира Путина, 
стороны много лет двигались к 
тому, чтобы разработать и при-
нять этот стратегический, осново-
полагающий документ. Проделана  
масштабная переговорная работа 

с участием многих ведомств пяти 
государств, с привлечением экс-
пертных деловых кругов.

- Достигнутый успех - а это, 
безусловно, успех - в значительной 
степени стал возможен благодаря 
высокому уровню доверия и взаи-
мопонимания между лидерами ка-
спийских государств, - подчеркнул 
Президент России.

Он также рассказал о планах. 
Это углубление экономического 
сотрудничества, расширение тор-
говых и инвестиционных связей, 
кооперация в сфере энергетики, 
развития транспортно-логистиче-

в регионе уже состоялись 
четыре стратегические сессии. 
предыдущие были посвящены 
вопросам благоустройства 
и жКХ, здравоохранения, 
кадровой политике, экономике 
и инновациям. всего 
запланировано семь сессий.
Свои предложения в «Стратегию 
лидерства» может внести 
каждый житель региона, 
разместив их на сайте 63lider.ru.

Игорь Озеров

Сегодня, 14 августа, в Ново-
куйбышевске проходит регио-
нальная стратегическая сессия 
«Малые города - большие воз-
можности». На ней подведут ито-
ги общественных обсуждений, 
обобщат направления развития 
для каждого города.

В сессии примут участие пред-
ставители Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации, Совета при президен-

те по развитию местного само-
управления, экспертного совета 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив», главы восьми город-
ских округов Самарской области 
и другие эксперты.

Запланирована дискуссия «О 
роли «нестоличных» городов в 
современной России и лучших 
практиках городского развития». 
На нее приглашены руководите-
ли муниципалитетов из разных 
регионов страны: Республики 
Крым, Волгоградской, Нижего-
родской и Ярославской областей.
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ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные дороги»

Без отставания от графика
Дорогу на улице Солнечной ремонтируют в ночное время

Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО   Глава города Елена Лапушкина проверила темпы и качество работ

Лифт для дошкольников
В новом детском саду микрорайона Волгарь смогут 
заниматься и ребята с ограниченными возможностями

Ева Скатина

В январе этого года в Волга-
ре торжественно был открыт 
второй детский сад - на улице 
Осетинской. Сейчас в заверша-
ющей стадии находится стро-
ительство еще одного образо-
вательного учреждения для до-
школьников. Детский сад №4 
комбинированного типа возво-
дят на территории 9-го кварта-
ла микрорайона. Подрядная ор-
ганизация обещает сдать объ-
ект осенью. Сейчас строитель-
ство практически завершено, в 
здание завозят мебель и обору-
дование. Темпы и качество про-
водимых работ в минувшую 
субботу проверила глава города 
Елена Лапушкина. 

Мэр полностью осмотрела 
здание, обойдя все помещения, 
и даже поднималась на кры-
шу: так как объект возводил-
ся зимой, при наступлении теп-
ла кровля дала протечки, тог-
да строители обещали устра-
нить все недочеты. Как объяс-
нил представитель подрядчика - 
вице-президент ГК «Амонд» по 
строительству Михаил Маль-
цев, протечки - остаточные яв-
ления после запуска отопления. 
Систему запускали при минусо-
вой температуре, и «точка ро-
сы» ушла в стены и потолок. Эти 
места просушили, где потребо-
валось - заменили утеплитель 
кровли. 

- Сегодня мы видим, что сте-
пень готовности объекта - 95 
процентов, практически все ра-
боты уже завершены, - отметила 
Елена Лапушкина. - Порадова-
ло, что строители ликвидирова-
ли последствия протечек. Тем не 

менее департамент градострои-
тельства проведет дополнитель-
ное обследование перед вводом 
в эксплуатацию объекта. Един-
ственное что смущает - строй-
ка, которая идет совсем рядом. 
Мы договорились с руковод-
ством строительной компании 
о наращивании темпов и син-
хронизации строительства до-
мов и ввода детского сада в экс-
плуатацию. 

Открытие детского сада за-
планировано на октябрь. Жи-
тели микрорайона очень ждут 
этого события, учреждение бо-

лее чем востребованно. Волгарь 
растет, среди людей, которые 
приобретают здесь квартиры, 
много молодых семей с детьми.

Новый детский сад рассчитан 
на 12 групп воспитанников (230 
мест). Предусмотрено, что в од-
ну из них будут входить дети с 
ограниченными возможностя-
ми. Для того чтобы все ребята 
могли комфортно перемещать-
ся по зданию, детский сад обо-
рудовали лифтом. Объект пол-
ностью соответствует требова-
ниям безопасности. Для каждой 
группы - отдельный эвакуаци-
онный выход.

Уличные площадки по проек-
ту будут оборудованы навесами 
от солнца, игровыми комплек-
сами, песочницами, лабирин-
том. Сейчас рабочие как раз за-
нимаются обустройством тер-
ритории - устанавливают обо-
рудование, сажают деревья и 
кустарники, укладывают ас-
фальт на дорожках, монтируют 
ограждение. 

На этом строительство до-
школьных учреждений в ЖК 
«Волгарь» не остановится. В на-
стоящее время департаментом 
градостроительства разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация на строительство здания 
детского сада в 14-м квартале. 
Сейчас документы проходят гос- 
экспертизу, работы на участке 
планируется начать в 2019 году.

Светлана Келасьева

В Самаре продолжается ре-
монт автомагистралей в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 
В настоящее время, например, 
подрядная организация восста-
навливает дорожное покрытие 
на двух отрезках улицы Солнеч-
ной: от Ново-Вокзальной до Гу-
банова и от проспекта Кирова 
до 9-й просеки. Работы начали 7 
августа и планируют завершить 
в конце текущей недели. 

- На улице Солнечной вы-
полняется «карточный» ремонт 
дорожного покрытия, - рас-
сказал руководитель подряд-
ной организации Андрей Есин. 
-  Мы фрезеруем старый изно-
шенный слой асфальта, заменя-
ем люки смотровых колодцев и 
ливневой канализации, выстав-
ляем их  на  уровень проектной 

отметки и укладываем новый 
слой асфальта. 

Как пояснил Есин, на состо-
яние автодороги жаловались 
местные жители: покрытие бы-
ло значительно изношено, с 
трещинами. Плюс провалив-

шиеся колодцы. Поэтому эти 
участки были включены в спи-
сок ремонта. Всего на Солнеч-
ной будет восстановлено око-
ло 20 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия, около 
двух километров дороги. 

Для удобства автомобили-
стов, а также чтобы не созда-
вать транспортного коллапса, 
ремонтные работы ведут в тем-
ное время суток - с 22 до 6 часов. 
При этом полностью ремонти-
руемый участок дороги не пере-
крывают, одна полоса остается 
для движения. На объекте еже-
дневно задействованы десяток 
единиц техники и 12 рабочих. 

За смену удается уложить 
около трех тысяч квадратных 
метров асфальтового покры-
тия. Пока один участок доро-
ги фрезеруют, на втором ве-
дут подготовительные рабо-
ты, на третьем укладывают ас-
фальт. Гарантийный срок тако-
го ремонта - два года. Однако, 
по мнению подрядчика, покры-
тие должно прослужить гораз-
до дольше.  

По словам заведующего сек-
тором муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-

ное хозяйство» Кирилла Ря-
бова, в Самаре план этого се-
зона по проекту «Безопасные 
и комфортные дороги» выпол-
нен на 63%. Ежедневно в городе 
идет ремонт нескольких объек-
тов. Например, в ночь на 11 ав-
густа помимо улицы Солнечной 
работы вели на Дзержинского - 
на участке от Структурной до 
Мориса Тореза. 

- Качество работ проверя-
ем на всех этапах, - говорит Ря-
бов. - А через сутки после про-
ведения асфальтобетонных ра-
бот наша лаборатория отбира-
ет керны для физико-механи-
ческих испытаний. Если вы-
держаны все ГОСТы, работы 
принимаем. Если выявляем на-
рушения, подрядная органи-
зация переделывает работу на 
проблемном участке за свой 
счет. На Солнечной пока ника-
ких недочетов не обнаружили. 

Все работы по ремонту так 
называемыми «картами» в рам-
ках проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» должны 
быть завершены к 30 сентября. 
В мэрии констатируют, что сей-
час отставания от графика нет. 
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Рабочий момент

Проект «Твой 
конструктор 
двора» нацелен на 
развитие городской 
среды и поддержку 
инициативных 
жителей. Наиболее 
активным дворам, 
которые определят 
в ходе рейтингового 
голосования  
9 сентября, выделят 
по 100 тысяч рублей 
на благоустройство. 
Подробности об 
участии в конкурсе 
- в районных 
администрациях.

Ситуация   Развитие социальной и транспортной инфраструктуры  

В центре внимания - 
Прибрежный
В мэрии обсудили проблемы отдаленной территории
Ева Нестерова

В минувшую пятницу глава 
города Елена Лапушкина про-
вела рабочую встречу с уполно-
моченным по правам человека 
в Самарской области Ольгой 
Гальцовой. В центре обсужде-
ния была ситуация в поселке 
Прибрежный. 

Стационар и спортивный 
комплекс

Ольга Гальцова рассказала, 
что 19 июля она провела в При-
брежном выездное совещание. 
Поводом послужило обраще-
ние жителей, которые просили 
повлиять на ситуацию с меди-
цинским обслуживанием в по-
селке. По словам областного 
омбудсмена, люди жалуются 
на состояние дневного стаци-
онара и нехватку узких специ-
алистов. 

- Здание стационара нуждает-
ся в капитальном ремонте. Если 
проводить такие работы неце-
лесообразно, стоит рассмотреть 
возможность переноса учреж-
дения в другое помещение, - от-
метила Гальцова. - Я понимаю, 
что сфера здравоохранения на-
ходится в ведении области, но 
прошу вас помочь. 

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что городская администра-
ция будет держать ситуацию на 
контроле.

- Мы со своей стороны при-
ложим все усилия, чтобы эти 
проблемы были решены, - под-
черкнула мэр.

Гальцова также отметила, что 
местные жители благодарны 
властям за ремонт дома культу-
ры «Пламя», за то, что в поселке 
организованы занятия с детьми. 
В то же время люди просят об-
ратить внимание на нехватку 
спортивных сооружений. Глава 
администрации Красноглин-
ского района Олег Комаров 
рассказал, что в 2015 году был 
утвержден проект физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са, но его строительство  по ряду 
причин пришлось отложить. 
Елена Лапушкина предложила 
посмотреть, остается ли  проект 
актуальным.

- Параллельно с этим профиль-
ный департамент изучит типовые 
проекты спортивных комплексов, 
чтобы мы понимали, какой вари-
ант можно будет адаптировать 
под Прибрежный. Конечно, окон-
чательное решение будет принято 
с учетом мнения жителей, - отме-
тила глава города. 

Дороги и транспорт   
Областной омбудсмен расска-

зала: сейчас в поселке достаточно 
чисто, но само покрытие  дорог и 
тротуаров во многих местах нахо-
дится в удручающем состоянии. 
Заместитель руководителя депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Игорь Сапрыкин рас-
сказал: до конца лета будет от-
ремонтировано два километра 
одной из главных транспортных 
артерий Прибрежного - улицы 
Труда. Также в порядок приведут 
часть тротуара. А в следующем 
году планируется обновить до-
рогу, ведущую в село Задельное. 
Кроме того, по поручению мэра 
в поселке подберут территории, 
которые можно будет отнести к 
общественным и  благоустроить в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда».

Жители сетуют и на нехват-
ку муниципальных автобусов, 
связывающих Прибрежный с 
Самарой. 

- Удаленность поселка от ос-
новной части города составляет 
60 километров, и по факту это 
уже межмуниципальный марш-
рут, - отметил руководитель  де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин. - В поселок ходят шесть 
автобусов, из них два -  муници-
пальные, маршрута №79, и четы-
ре - маршрута №447, запущенные 
министерством транспорта. Боль-
ше востребован автобус №79, так 
как там действуют все виды льгот, 
стоимость проезда составляет 25 
рублей. При этом маршрут №447 
относится к межмуниципальным, 
и на нем не предусмотрен льгот-
ный проезд, билет стоит уже 80 
рублей. При таком раскладе пас-
сажиропоток перетекает на 79-й 
автобус. Поэтому люди просят 
увеличить количество машин на 
муниципальном маршруте.

Глава города поручила Тапили-
ну совместно с областным мини-
стерством транспорта прорабо-
тать варианты решения проблемы.

Как обновить придомовую территорию

инициатива   Горожан учат работать с деревом

Мастерская во дворе

страница 1

Как пояснила руководитель 
департамента культуры и мо-
лодежной политики Татьяна 
Шестопалова, это касается уч-
реждений, расположенных на 
первых этажах жилых домов. 
Их подготовят к подключению 
тепла в те же сроки, что и сами 
здания.

Также глава города обрати-
ла внимание подчиненных на 
то, что в последнее время по-
ступает много обращений об 
отключениях горячей воды. 
Испытания выявляют слабые 
места в трубопроводах, в итоге 
возникают порывы, устране-
ние которых занимает допол-
нительное время. Люди звонят 
в районные администрации, 
пишут в Твиттер, пытаясь уз-
нать, сколько продлятся огра-
ничения и когда вода вернется 
в дома. 

- Необходимо, чтобы ответ-
ственные службы доносили до 
жителей полную информацию, 
- отметила Елена Лапушкина. 
- Даже если случилось что-то 
внеплановое, произошел сдвиг 
в графике, об этом нужно опе-
ративно сообщить людям че-
рез интернет, социальные сети, 
средства массовой информа-
ции.

По словам первого замести-
теля главы города Владимира 
Василенко, на минувших вы-
ходных горячая вода вернулась 
в большинство домов. По со-
стоянию на понедельник от-
ключенными оставались 108 
зданий. Елена Лапушкина по-
ручила продолжать держать 
ситуацию на контроле и опера-
тивно реагировать на поступа-
ющие обращения.

ЖКХ

Осенью 
будет тепло

Виктория Анистратова

В Самаре продолжают про-
водить «Открытые мастерские». 
Это часть городского проекта 
по благоустройству «Твой кон-
структор двора». Очередной 
мастер-класс прошел в минувшее 
воскресенье, 12 августа, в одном 
из дворов на улице Пензенской.

Местные жители могли взять 
в руки инструменты и попро-
бовать силы в столярном деле. 
Опытные мастера помогали но-
вичкам, показывали, как рабо-
тать электролобзиком и шлифо-
вальной машинкой, рассказыва-
ли о правилах обработки дерева. 
Результатом совместного труда 

стали несколько скамеек. 
Впечатлениями от работы по-

делилась местная жительница 
Эльвира Полянская.

- Оказывается, работать с 
деревом - это очень интерес-
но. Было бы здорово, если бы 
устраивали больше таких от-
крытых мастер-классов. Мне 
кажется, всем, кто сюда пришел, 
понравилось делать что-то сво-
ими руками, - сказала девушка. 
Также на фестивале устроили 
занятия для детей. Ребят учили 
лепить из пластилина, делать 
аппликации и рисовать. Ани-
маторы провели конкурсы для 
юных посетителей мастерских, 
а художники разрисовывали им 
лица аквагримом.
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Об этом шла речь вчера на 
рабочем совещании при гла-
ве города Елене Лапушкиной. 
Мэр отметила, что в последнее 

время в администрацию посту-
пает много сообщений, в том 
числе и через социальную сеть 
Твиттер, о том, что плитка, не 
так давно уложенная в Струков-
ском саду, потрескалась  и ме-
стами просела. Ремонтные ра-
боты в этой зеленой зоне бы-
ли завершены в конце весны, и 
теперь компании-подрядчику 
предстоит устранить недостат-
ки за свой счет. Глава города по-
ручила подчиненным держать 
ситуацию на особом контроле. 

А также применить жесткие ме-
ры в отношении подрядчиков - 
в частности, не оплачивать про-
веденные работы до устранения 
недочетов.

- Отправляйте специалистов 
на место, фиксируйте дефекты, 
составляйте акт и устанавли-
вайте подрядчику четкие сроки 
устранения недостатков, - по-
ручила Елена Лапушкина руко-
водителю департамента город-
ского хозяйства и экологии Ан-
дрею Семенову.

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

18 августа в 11.00 на 
аэродроме «Бобровка» 
стартует VIII региональ-
ный фестиваль авиаци-
онных, технических и во-
енно-прикладных видов 
спорта.

На фестивале высту-
пят авиамоделисты, 3-я 
бригада спецназа, центр 
кинологической службы, 
клубы восточных едино-
борств и славянской куль-

туры, ракетомоделисты, 
мотогонщики ДОСААФ.

В небе пролетят верто-
леты с флагами, ретроса-
молет. Зрителям проде-
монстрируют одиночные 
и двойные пилотажи, ими-
тацию воздушного боя, де-
сант с высоты 200 и 1200 
метров. Также на фестива-
ле будут работать выстав-
ки техники, на площадках 
организуют военно-спор-
тивные состязания.

Вход свободный.

АНОНС | 

Самарцев приглашают на авиашоу

18 августа пройдет традицион-
ный фестиваль «Сызранский по-
мидор». Организаторы подготови-
ли специальный тур на поезде, кото-
рый отправится от железнодорож-
ного вокзала Самары. Стоимость 
билета 750 рублей.

7.30 - сбор на вокзале в Самаре. 
Посадка на туристический поезд 
«Сызранский помидор».

8.00 - отправление.
9.55 - прибытие на станцию Сыз-

рань-1.
16.00 - концерт муниципально-

го оркестра народных инструмен-

тов на площади имени Ленина.
16.30 - 17.00 - праздничное ше-

ствие «По главной улице с орке-
стром».

17.00 - 17.20 - торжественное от-
крытие праздника «Сызранский по-
мидор» на площади.

С 17.00 - выставка-ярмарка, кон-
курс костюмов, конкурс огородных 
чучел, «Спортивно-томатные состя-
зания».

17.20 - гала-концерт.
18.50 - отправление от станции 

Сызрань-1.
20.47 - прибытие в Самару.

16 августа с 12 до 14 часов Самарский 
бизнес-инкубатор приглашает на семинар 
представителей малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей.

Участники получат консультацию об 
онлайн-кассах и порядке их регистрации, 
узнают об исключениях и ограничениях их 
использования, а также об особенностях 
регистрации физических и юридических 
лиц в ФГИС «Меркурий». Слушатели так-
же получат доступ к демоверсии системы.

Развивается сотрудниче-
ство между нашим регионом 
и Хабаровским краем. В част-
ности, дальневосточные биз-
несмены заинтересованы в 
прямых поставках морепро-
дуктов на прилавки самар-
ских магазинов. Это позволит 
снизить стоимость дальнево-
сточных деликатесов.

Также в числе приоритет-
ных направлений взаимодей-
ствия - развитие отношений 

в торгово-экономической, со-
циальной и культурной сфе-
рах, а также сотрудничество в 
области авиа- и машиностро-
ения. Для этого самарская де-
легация, которая сейчас впер-
вые находится с визитом в 
Хабаровском крае, посетит 
предприятия, расположенные 
на территориях опережающе-
го социально-экономическо-
го развития в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

Из Самары в Сызрань отправится 
«помидорный» поезд

Плитку в Струковском саду 
отремонтируют за счёт подрядчика

В бизнес-инкубаторе 
предпринимателей 
научат обращаться  
с онлайн-кассами

Цены на морепродукты в местных 
магазинах могут снизиться

ТУРИЗМ

ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИУМ

14 августа открылась про-
дажа билетов на матч «Кры-
лья Советов» - «Локомо-
тив». Игра пройдет на «Сама-
ра Арене» 19 августа, начало 
в 17.30. Приобрести билеты 
можно в кассах на стадионе 
«Металлург», а также в разде-
ле «Электронные билеты» на 
клубном сайте и в удаленных 
кассах:

- ТЦ «Вива Лэнд», проспект 
Кирова, 147;

- ТЦ «Вавилон», улица Улья-
новская, 18;

- ТЦ «Космопорт», улица Ды-
бенко, 30;

- ТЦ «Сила Спорта», Москов-
ское шоссе, 17;

- ТЦ «Парк Хаус»,  Москов-
ское шоссе, 81 (касса со стороны 
ул. XXII Партсъезда);

- ТЦ «МегаСити», улица Но-
во-Садовая, 160М. 

Дети до 14 лет могут посе-
щать матчи только в сопрово-
ждении взрослых. Будет дей-
ствовать 50-процентная скидка 
для детей, инвалидов-колясоч-
ников и инвалидов 1 и 2 групп.

Открыта продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
СПОРТ | 

В минувшие выходные главная улица 
города вновь стала пешеходной. Для жи-
телей города была подготовлена насы-
щенная культурно-развлекательная про-
грамма. Художественный музей, напри-
мер, организовал мастер-класс по печати 
на одежде. Также прошли поэтический 
баттл, шоу бразильских барабанов, вы-
ступление танцевальных коллективов и 
мастер-класс по жонглированию.

ФОТОФАКТ | 

С 1 по 9 сентября в стенах 
«СамАрта» пройдет XIII Всерос-
сийский фестиваль-лаборато-
рия театров для детей и молоде-
жи «Золотая репка».

5 и 6 сентября молодые ре-
жиссеры из Москвы и Санкт-
Петербурга вместе с самартов-
цами покажут четыре эскиза 
спектаклей по современной дра-
матургии.

Участниками основной про-
граммы «Золотой репки» ста-
нут театры из Москвы и Тольят-

ти. Программа фестиваля-лабо-
ратории молодой режиссуры в 
этом году короткая и включает 
спектакли - мастер-классы для 
лаборантов.

Фестиваль не предполагает 
присуждения каких-либо офи-
циальных мест и призов. Всем 
участникам вручается символ 
фестиваля «Золотая репка» (фар-
форовая фигура, созданная по 
эскизам знаменитого итальян-
ского поэта, кинодраматурга и 
художника Тонино Гуэрры). 6+

Пройдёт смотр спектаклей молодых 
режиссёров

КУЛЬТУРА

На улице Куйбышева 
прошло шоу 
бразильских барабанов 
и тренировка  
по жонглированию
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Спорт
ТРАДИЦИИ  День физкультурника

СПОРТИВНОЕ 
ЛИЦО САМАРЫ
Волжская набережная - стадион на все времена

Сергей Волков

Организаторы праздника по слу-
чаю Дня физкультурника подошли 
к его проведению креативно и с вы-
думкой. Спортивная тусовка нача-
лась еще вечером в пятницу. Окрест-
ности второй очереди волжской на-
бережной под Чкаловским спуском, 
ставшей центром разнообразных со-
бытий, наполнили звуки зажигатель-
ной музыки. И тут началось такое, че-
го давно не видели жители и гости го-
рода.

Подсказка на будущее
На импровизированном танцпо-

ле на набережной было установлено 
несколько сцен. Лучшие инструкто-
ры городских фитнес-центров устро-
или феерическую разминку для под-
нятия настроения и чудо-дискоте-
ку. С первых звуков рок-н-ролльной 
заставки на площадку сбежался едва 
ли не весь пляж. И понеслось! Взрос-
лые разучивали современные рит-
мы на все времена. А детвора отры-
валась в специально установленном 
мини-парке аттракционов, который 
во время мирового футбольного пер-
венства пользовался большим успе-
хом у гостей мундиаля. Помните, ша-
тер в виде футбольного мяча под По-
левым спуском, который магнитом 
притягивал к себе и мексиканцев, и 
бразильцев, и колумбийцев?

Всем этим развлекательным хо-
зяйством заведовал Центр спор-
тивной подготовки сборных  
команд Самарской области. Тут тебе 
и музыка, и различные снаряды для 
занятий. Весь этот парад аттракцио-
нов и развлечений на любой вкус на-
кануне Дня физкультурника переме-
стился с песка на набережную. Объ-
ектом особого внимания был уни-
кальный прибор.

- Дело в том, что Самара стала од-
ним из центров эксперимента, - рас-
сказала сотрудник Центра спортив-
ной подготовки Ирина Петрова. - У 
нас уже несколько недель работает 
уникальное оборудование, с помо-
щью которого мы можем спрогнози-
ровать спортивное будущее ребенка 
или подростка. Стоит пройти тести-
рование, и практические рекоменда-
ции подскажут дисциплины, где он 
лучше всего проявит себя. Вот поче-
му для получения бесплатного совета 
и выстроилась целая очередь из детей 
и взрослых. Это новинка.

Светлячки вдоль 
набережной

Под рок-н-ролльные мотивы 
на Чкаловский спуск подтянулись 
участники легкоатлетического забе-
га «Огни Самары». После регистра-
ции они получали симпатичные май-
ки и налобные светодиодные фона-
рики. Точь-в-точь как в ночной лыж-
ной гонке «Сокольи горы». Вот уже 
несколько лет, о чем уже не раз рас-
сказывала «СГ», на базе «Чайка» в 
поселке Управленческий проводит-
ся зимняя «Ночная гонка». Съезжа-
ются любители-экстремалы со всей 
страны. Они бегут «десятку» по ноч-
ному лесу, освещая путь себе и сосе-
ду. Эта традиция, кстати, зародилась 
вовсе не в скандинавских странах, а 

именно в Самаре в середине 80-х го-
дов. Федерация лыжных гонок реши-
ла в таких уникальных условиях про-
вести мемориальную лыжную гонку 
памяти Александра Силаева. Состоя-
лась она в парке имени 50-летия Ок-
тября со стартом и финишем на ста-
дионе «Металлург».

В общем, есть, как говорится, что 
вспомнить. И вот теперь креативные 
организаторы из областной федера-
ции легкой атлетики решили устро-
ить ночной забег «Огни Самары» со 
всей полагающейся в таких случаях 
атрибутикой. 

Вы не представляете себе, ка-
кое это было фантастическое зрели-
ще! Триста бегунов в 22.00 после за-
хода солнца стартовали от танцпола 
у главной сцены и сообща пробежа-
ли пять километров, мигая светляч-
ками. Как на «Груше», когда публика 
выражает восторг от выступлений 
бардов. Или как на недавнем матче 
«Крыльев» с ЦСКА на «Самара Аре-
не», где болельщики высоко оценили 
уровень футбола с помощью огней 
мобильников.

- Если вы обратили внимание, де-
ло даже не в результатах и победите-
лях, а в том, что на старт вышли це-
лыми командами, группами и бежа-
ли только ради собственного удо-
вольствия, ощущения коллективно-

го духа, - сказал журналистам пред-
седатель федерации легкой атлетики 
Самарской области мастер спорта 
Александр Казмерчук. - Со стороны 
эта бегущая колонна выглядела очень 
зрелищно и фантастично. А тут еще 
участников бодрят музыка и толпы 
болельщиков. Все это классный анту-
раж. Ощущение уникального собы-
тия. Новинка наверняка привлечет в 
наши ряды на следующий год допол-
нительное количество участников. А 
для городских бегунов это отличная 
репетиция перед грядущим марафо-
ном на Кубок главы Самары. Он со-
стоится на набережной в следующее 
воскресенье, 19 августа. Приглашаю 
всех на второй «Самарский мара-
фон», который соберет полторы ты-
сячи участников из 150 городов стра-
ны. А осенью нас ждет традицион-
ный «Кросс наций».

- «Огни Самары» - первый подоб-
ный ночной забег в нашем городе. 
Мы специально включили его в про-
грамму накануне Дня физкультур-
ника, делая частью большого спор-
тивного праздника. Можно сказать, 
что теперь у нас есть и «Ночь физ-
культурника». В наших планах рас-
ширить программу этого мероприя-
тия, сделать его интересным для еще 
большей аудитории, - отметил и.о. 
руководителя департамента физ-

культуры и спорта министерства 
спорта Самарской области Дмитрий 
Чесалин.

Все началось с акватлона
На этом сюрпризы для любите-

лей спорта не закончились. Эстафе-
ту у «Ночи физкультурника» рано 
утром - уже в восемь часов! - подхва-
тили участники первого в истории 
Самары акватлона. Меня могут по-
править, что нечто подобное на на-
бережной уже происходило и рань-
ше. Отвечаю. Скорее это были сорев-
нования группы любителей. Неофи-
циальные. И в триатлоне. Акватлон 
имеет существенное отличие. Здесь 
нет гонки на велосипедах. 

Бегунам предстояло от старта у 
Чкаловского спуска преодолеть 1250 
метров бегом. Потом проплыть от 
улицы Полевой до бассейна ЦСК 
ВВС 500 метров вниз по течению 
Волги. И снова пробежать 1250 ме-
тров. Три этапа преодолели почти сто 
участников. Эти супермены и задали 
стремительный темп всему праздни-
ку. 

Мы навскидку посчитали. В го-
родском празднике в полусотне ми-
ни-арен, расчерченных на набереж-
ной для представителей различных 
федераций, приняли участие око-
ло четырех тысяч спортсменов и их 

наставников. Рядом были и самые 
юные, и олимпийские чемпионы.

Звезды и звездочки
Торжественную часть открыл, как 

и полагается по статусу, руководитель 
министерства спорта региона Дми-
трий Шляхтин. Он пригласил на сце-
ну наших звезд - олимпийских чемпи-
онов Ирину Близнову и Тагира Хай-
булаева, известного тренера по боксу 
Игоря Уткина и форварда «Крыльев 
Советов» Сергея Корниленко. 

- Сегодня мы чествуем право-
фланговых областного спорта. И на-
деемся, что их эстафету подхватит 
молодое, инициативное поколение. 
Чемпионат мира по футболу 2018 го-
да дал мощнейший импульс к заня-
тию спортом. Наша задача и в даль-
нейшем создавать условия для его 
развития, - отметил Шляхтин. 

Он поблагодарил всех, кто добро-
совестно трудится во благо самар-
ского спорта, занимается пропаган-
дой и популяризацией здорового об-
раза жизни, и вручил знаки отличия 
за великолепное проведение мирово-
го футбольного первенства в Сама-
ре. Ими в том числе отмечены послы 
ЧМ-2018 от нашего города Николь 
Родомакина и Тагир Хайбулаев. 

Различных наград и поощрений 
удостоены ведущие спортсмены и 
тренеры за высокие результаты. Зна-
ки «Заслуженный работник физкуль-
туры и спорта Самарской области» 
и.о. министра вручил Марине Вос-
триковой, Андрею Зимину, грамо-
ты и благодарности главы региона - 
Николаю Бурлаке, Александру Каз-
мерчуку, пионеру самарского дзюдо 
Николаю Петрову, который скоро 
отметит 80-летие, и другим.

Шляхтин попросил собравшихся 
поддерживать «Крылья Советов» на 
«Самара Арене» и пожелать им успе-
ха в субботней выездной битве про-
тив «Ростова». Энергетика многоты-
сячного отряда самарских физкуль-
турников, спортсменов и болельщи-
ков, очевидно, передалась нашим 
футболистам. Они обыграли в тот 
вечер южан с минимальным счетом 
- 1:0.

На набережной свое мастерство 
показывали звезды и будущие звез-
дочки самарского спорта - боксеры, 
гимнасты, теннисисты и, конечно же, 
баскетболисты, по традиции разы-
гравшие путевки на всероссийский 
финал по уличному баскетболу 3х3. 
Впервые в турнире приняло участие 
почти сто команд!  

Акваторию Волги расцветили па-
руса крейсерских яхт. На тенистых 
аллеях все желающие сдавали нор-
мы ГТО. На футбольных площадках 
было не протолкнуться. Их хозяева-
ми стали участники турнира «Лето с 
футбольным мячом».

В этот день Самара наглядно про-
демонстрировала свое спортивное 
лицо. Несколько лет назад волжская 
набережная, освободившись от бес-
численных ларьков и нетрезвой пу-
блики, превратилась в своеобразный 
центр здоровья. Теперь что ни вы-
ходные - она напоминает гигантский 
стадион. Вот так и должно быть до 
первых снежинок. Дальше спортив-
ное лето передаст эстафету зимним 
стартам.



Самарская газета • №131 (6069) • ВТОРНИК 14 АВГУСТА 2018 7

Статистика
 «Ростов» - «Крылья Советов» 
- 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 45+2
«Ростов» (Ростов-на-Дону): 
Абаев, Паршивлюк, Сигур-
дссон, Ингасон, Вилюш, Ионов 
(Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шо-
муродов, 89), Гулиев, Скопин-
цев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.
«Крылья Советов» (Сама-
ра): Конюхов, Зотов, Бурлак, 
Чичерин, Надсон (Алиев, 42), 
Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), 
Соболев, Башкиров, Ткачук 
(Тихонов, 90+2), Яковлев.
Предупреждение: Гацкан, 48.
Судьи: Карасев, Калугин (оба - 
Москва), Демешко (Химки).
11 августа. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Ростов Арена».  
30 986 зрителей.

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 3-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1

Первая победа Тихонова
«Спартаковская» дуэль тренеров завершилась в пользу самарцев
Сергей Волков

Главная интрига матча в Ростове - 
противостояние двух великих спар-
таковских игроков, Валерия Карпи-
на и Андрея Тихонова. Как пред-
полагали специалисты, в очной ду-
эли тренеров преимущество долж-
но быть на стороне первого. Тот уже 
давно прошел, в отличие от Тихоно-
ва, «курс молодого бойца». А у Ан-
дрея Валерьевича нынешний сезон 
в премьер-лиге, напомним, дебют-
ный в роли главного тренера. И вот 
тут-то в противостоянии именитых 
спартаковцев в действиях «Крыльев 
Советов» проявился тихоновский 
характер. Чем труднее ситуация - 
тем крепче он закручивает гайки в  
команде. Романцевский стиль! Итог 
дуэли получился впечатляющим. 
Тихонов одержал свою первую побе-
ду в элите, а Карпин впервые капи-
тулировал в чемпионате с захвален-
ным в последнее время «Ростовом».

Особый «автобус»
Самарцы ожидаемо подогнали 

«автобус» в свою штрафную, наде-
ясь на поиск шансов в контратаках. 
Команда Андрея Тихонова не про-
сто поставила десять человек за ли-
нию мяча, а здорово перекрыла все 
подступы к воротам. Дисциплини-
рованность волжан в отборе  выгля-
дела симпатичной. Все игроки знали 
свой маневр - в какой момент кого 
встречать. Александр Соболев вы-
ступал в роли блуждающего фор-
варда, ожидая нацеленную передачу 
вперед. Он знал, что помощи от кол-
лег по амплуа ждать не приходит-
ся. Два забивных форварда, Сергей 
Корниленко и Максим Канунни-
ков, остались в Самаре из-за травм. 
Полузащитник Сдржан Мияйло-
вич проходит реабилитацию после 
операции в одной из европейских 
клиник.

А тут еще в концовке первого 
тайма поле из-за травмы покинул 
последний самарский легионер - за-
щитник Жозе Надсон. Его заменил 
номинальный полузащитник Азер 
Алиев. Ситуация с травмированны-
ми футболистами в стане «Крыльев» 
стала катастрофической. На подмо-
гу могли выйти всего лишь по игро-
ку в каждую линию. 

В этот переломный момент Алек-
сандр Соболев проявил себя во всей 
красе. Как плотно ни прижимали хо-
зяева гостей к штрафной, в одной из 
контратак «Крыльев»  случилось ма-
ленькое футбольное чудо. В компен-
сированное время первого тайма 
форвард самарцев на замахе убрал 
двух защитников и с линии штраф-
ной с левой ноги отправил мяч по 
невообразимой траектории в «де-
вятку».

Гол «в раздевалку» стал нокда-
уном для «Ростова». Второй тайм 
прошел под прессингом южан, но 

им явно не хватало агрессивности. 
«Крылья» умело отбивались и счет, 
к огромному разочарованию фут-
больного Ростова, удержали. Самар-
цы стали первыми обидчиками жел-
то-синих на новеньком стадионе, 
построенном к ЧМ-2018, посрамив 
всех статистиков и скептиков. Об 
этом, кстати, напомнил и главный 
тренер «Крыльев Советов» на после-
матчевой пресс-конференции.

Феномен Соболева
Тихонова просто прорвало:
- Неприятно, когда по телеви-

дению уже после второго тура го-
ворят, что мы главные претенден-
ты на вылет, - сказал он. - Этот че-
ловек не слишком много для фут-
бола сделал, чтобы делать такие за-
явления. Я донес его высказывание 
до ребят, и это, возможно, сыграло 
свою роль. Хотя «Ростов» действо-
вал во втором тайме лучше и агрес-
сивнее, мы сыграли по результату 
и удержали его. Понимали, что не 
сильнее «Ростова», но можем взять 
самоотдачей, коллективом и дисци-
плиной. Так и произошло. Разобра-
ли соперника и сыграли как могли. 
Рад за Соболева, который забил не-
вероятный гол.

- Как вы внушили команде спо-
койствие, с которым она провела 
второй тайм?

- Ребята молодцы, выжали макси-
мум из нашего нынешнего состоя-
ния. Я фактически не могу варьиро-
вать состав, у нас всего три-четыре 
игрока на замене, один из которых 
вышел играть на уколах. Не думайте, 
что мы тянули время, - это реальные 
травмы, у Соболева, например, губа 
пробита, у многих сводило ноги.

- Соболев забил шикарный мяч. 
Он такой технарь или случайно 
вышло?

- Соболев всегда забивает какие-
то невероятные мячи. Но есть мо-
менты, когда он что-то простое не 
может забить.

- Вы даже рассмеялись, когда у 

него получился этот результатив-
ный удар. Что вас так повеселило?

- Я рассмеялся  потому, что в про-
шлом году он забивал такие мячи в 
ФНЛ и в этом сезоне продолжает. 
Может, этот гол не вытекал из логи-
ки игры, но попал он, конечно, здо-
рово.

- С чем связан этот его фено-
мен? У Александра нестандартное 
мышление?

- Саша сам по себе нестандарт-
ный. Это нормально.

- На поле нестандартный или в 
жизни тоже?

- Есть люди, которые немного от-
личаются от других. Он высокий, не-
стандартно играет, нестандартные 
мячи забивает. Есть моменты, ког-
да у него не получается делать то, что 
должен, но бывает, что и такие мячи 
залетают.

С Карпиным друзья,  
но очки врозь

- В прошлом туре вы пропусти-
ли три мяча. Не было мысли поста-
вить Рыжикова, или он еще не го-
тов?

- Сергей готовится. Он пропу-
стил много времени. У нас есть тре-
неры голкиперов, которые решают, 
кто будет играть в воротах. 

- Была ли принципиальной для 
вас встреча с Карпиным?

- Хочу пожелать удачи Валерию 
Георгиевичу и «Ростову». Инте-
ресная команда и не зря лидирова-
ла до этого тура. У нас очень хоро-
шие отношения. Да, меня выгоняли 
из «Спартака», но матчи с этим клу-
бом не принципиальны. Равно как и 
сегодняшний. Каждый матч - будь 

то «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, 
«Спартак» или еще кто угодно - это 
отдельная игра. Она важна сама по 
себе. Это праздник и для футболи-
стов, и для болельщиков, и так оно и 
должно оставаться.

У нас с Валерием Георгиевичем 
Карпиным нет никакой неприязни 
друг к другу. Он вышел делать свое 
дело, а я - свое. Кто выиграл, тот и вы-
играл. Здесь нет ничего такого, что-
бы говорить за спиной, что я сделал 
что-то лучше, чем он. Мы вместе ра-
ботали, и я благодарен Карпину за 
то, что меня позвали в «Спартак». Я 
был у него помощником.

- Вы сетовали на то, что в коман-
де много травмированных и это ос-
ложняет положение, поскольку не-
кого выпустить на замену. Как бу-
дете выходить из этой ситуации?

- Обходиться своими кадрами. 
Ну и ждем усиление. Возможно, 
кто-то к нам подъедет. Играем сей-
час практически тем составом, ко-
торым выступали в ФНЛ. Футбо-
листы знают определенные требо-
вания. Но уровень турниров раз-
ный. Поэтому в каких-то моментах 
нам тяжеловато. Работаем над этим, 
двигаемся.

Когда придет подмога
- Какие позиции в «Крыльях» 

наиболее остро нуждаются в уси-
лении?

- Давайте не будем говорить об 
этом. Сергей Семак сказал, что ему 
на каждую позицию нужен еще один 
футболист. А он работает в «Зени-
те»! Это просто как пример. Конеч-
но, каждый тренер хочет, чтобы у не-
го были сильные игроки. Будет такое 

пополнение - хорошо, нет - станем 
обходиться своими силами.

- В РПЛ сейчас работает много 
тренеров со спартаковским про-
шлым. Карпин,  Парфенов, Евсеев,  
Аленичев, вы. Отчего такой экс-
спартаковский бум?

- Очень серьезный вопрос. Это 
те люди, которые вместе работали 
в определенное время в определен-
ном месте. Потом поднялись по ка-
рьерной лестнице, образно говоря. 
Все достигли определенных резуль-
татов, что позволяет работать в пре-
мьер-лиге. Плюс, конечно же, дове-
рие руководства.

- Как вы оцениваете старт сезо-
на для «Крыльев Советов»?

- Всегда хочется большего. Един-
ственное поражение, которое мы по-
терпели от «Оренбурга», это просто 
несчастье. Не забив пенальти, усту-
пили 0:3, пошло много негатива, ис-
портилось настроение. Но это фут-
бол. Выигрывает тот, кто забивает. 
Мы забили в Ростове - мы и победи-
ли. «Оренбург» забил - он и выиграл.

***
В следующее воскресенье на «Са-

мара Арене» ожидается очередной 
аншлаг. «Крылья Советов» будут 
принимать чемпиона страны - сто-
личный «Локомотив». Начало мат-
ча в 17.30.

3 -й тур
10 августа Пт 18:30 «Урал» - «Динамо» 1:1
11 августа Сб 17:30 «Енисей» - ЦСКА 1:1
11 августа Сб 20:00 «Спартак» - «Анжи» 1:0
11 августа Сб 22:30 «Ростов» - «Крылья Советов» 0:1
12 августа Вс 15:00 «Оренбург» - «Локомотив» 1:0
12 августа Вс 17:30 «Арсенал» - «Ахмат» 3:1
13 августа Пн 18:30 «Уфа» - «Краснодар» 0:1
13 августа Пн 21:00 «Рубин» - «Зенит» 0:1

И В Н П М О ДИ
1. «Зенит» 3 3 0 0 4-0 9
2. «Спартак» 3 2 1 0 2-0 7
3. «Оренбург» 3 2 0 1 4-1 6
4. «Краснодар» 3 2 0 1 4-3 6
5. «Ростов» 3 2 0 1 2-1 6
6. «Уфа» 3 1 1 1 3-1 4
7. «Арсенал» 3 1 1 1 3-2 4
8. «Рубин» 3 1 1 1 3-3 4

9. «Крылья  
Советов» 3 1 1 1 1-3 4

10. «Ахмат» 3 1 0 2 2-4 3
11. «Анжи» 3 1 0 2 1-4 3
12. «Динамо» 3 0 3 0 2-2 3
13. ЦСКА 3 0 2 1 1-2 2
14. «Локомотив» 3 0 2 1 0-1 2
15. «Урал» 3 0 1 2 2-4 1
16. «Енисей» 3 0 1 2 1-4 1
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Акцент
ИТОГИ  Прошел юбилейный слет

«ГРУША» 
продолжается
Фестивалю авторской песни - полвека

Игорь Озеров

В минувшие выходные в Са-
марской области завершился 
Грушинский фестиваль. На этот 
раз отмечали две красивые да-
ты. 50 лет прошло с самого пер-
вого слета любителей авторской 
песни, а по счету этот фестиваль 
стал 45-м. 

Юбилейная «Груша» собрала 
на Мастрюковских озерах свыше 
27 тысяч человек. По сведениям 
организаторов, за гитарно-па-
латочной романтикой приехали 
представители 75 регионов Рос-
сии и гости из-за рубежа. Пред-
ставительной была и конкурсная 
программа: ее участниками ста-
ли почти 400 исполнителей всех 
возрастов. 

Для участников фестива-
ля работало 15 творческих пло-
щадок: «Главная эстрада», «Дет-
ская», «Победа», «Междуречье», 
«Квартира», «Кольский буго-
рок», «Пилигримы», «Степной 
ветер», «Зазеркалье», «Чайхана», 
«Время колокольчиков», «От-
крытие», «Азия+», «Спортив-
ная», «Площадка прослушива-
ния». 

Работали площадки по футбо-
лу, волейболу, бадминтону, дарт-
су, мини-ориентированию «Ко-
роль лабиринта», классическому 
ориентированию в заданном на-
правлении, скалолазанию, тех-
нике парусного туризма. В рам-
ках фестиваля была организова-
на площадка по тестовому вы-
полнению комплекса ГТО, где 
каждый желающий мог прове-
рить свой уровень физической 
подготовки. 

В этом году полиция зафик-
сировала рекордно низкое коли-
чество правонарушений. В охра-
не общественного порядка бы-
ло задействовано 345 человек. За 
дни проведения мероприятий не 
случилось ни одного чрезвычай-
ного происшествия. По данным 
медиков, к ним обратилось око-
ло 100 человек, серьезных травм 
не зафиксировано. Информиро-
ванием гостей, помощью в орга-
низации спортивных меропри-
ятий, работы пресс-центра за-
нимались волонтеры - около 600 
человек.

В субботу, 11 августа, фести-
вальную поляну посетили глава 
региона Дмитрий Азаров и мэр 
Самары Елена Лапушкина. 

Фестиваль - это не просто 
ежегодный праздник, глядя на 
который со стороны может по-
казаться, что он проходит сам 
собой. Для того чтобы разме-
стить такое количество гостей, 
создать условия, требуется 
большая подготовительная ра-
бота. Хозяйственную тему глава 
региона обсудил во время обхо-
да фестивальной поляны с пре-
зидентом клуба авторской пес-
ни имени Валерия Грушина Бо-
рисом Кейльманом. Например, 
в этом году огромный наплыв 
машин: в течение трех дней при-
бывало ежедневно по тысяче ав-

томобилей. Азаров предложил 
вместе подумать над вопросом 
размещения транспорта, одна-
ко организаторам он посовето-
вал ориентировать гостей на то, 
чтобы добираться на поляну на 
электричках.

Затем  глава региона посе-
тил традиционный футболь-
ный матч ветеранов  «Крыльев 
Советов»  и  «Сборной мира». 
Игра проходила в напряженной 
борьбе. На последней минуте 
игры  «Сборная мира»  добилась 
ничьей  -  4:4. Азаров поздравил 
участников матча, болельщи-
ков и всех грушинцев с этой пре-
красной традицией: 

- Я горжусь тем, что ни в од-
ном регионе, ни в одном горо-
де «Сборная мира» не играла так 
часто, как на самарской земле!

Он посетил  и детскую кон-
курсную площадку, где в тот мо-
мент шла концертная програм-
ма. Кейльман рассказал, что од-
ной из отличительных особен-
ностей нынешнего фестиваля 
стало увеличение количества 
именно юных участников. 

На фестивальной поляне был 

организован и музей, где каж-
дый мог узнать о семье Валерия 
Грушина. Руководитель  Тама-
ра Муравьева рассказала главе 
региона об особенностях экспо-
зиции. Отдельно обсудили  не-
обходимость создать стенд, по-
священный отцу Валерия - Фе-
дору Грушину, военному летчи-
ку. В годы Великой Отечествен-
ной войны  он  обеспечивал за-
щиту конвоев судов в северных 
морях. Сложность заключается 
в том, что за давностью лет до-

кументов об этом не сохрани-
лось.

- С архивами надо порабо-
тать, если необходимо - подклю-
чимся, - пообещал Азаров. 

Глава региона сделал запись 
в книге почетных посетителей 
и поблагодарил организаторов 
музея за их работу по сохране-
нию традиций.

Кульминацией фестиваля стал 
гала-концерт на сцене-гитаре, где 
выступили  лауреаты  и  знамени-
тые исполнители авторской песни.

Азаров поприветствовал всех 
участников Грушинского: 

- Мы вместе отмечаем юби-
лейный фестиваль. Я люблю эту 
гору, я люблю эту гитару, я лю-
блю Грушинский и это удиви-
тельное братство.

Азаров отметил, что благода-
ря песням, которые поют на по-
ляне, объединяя тысячи людей, 
Валерий Грушин живет в памя-
ти, в душе каждого человека.

Руководитель области побла-
годарил тех авторов, исполните-
лей, кто уже на протяжении де-
сятков лет является гордостью и 
славой песенного праздника, на-
стоящих апостолов фестиваля, а 
также всех тех, кто любит твор-
чество, искусство и авторскую 
песню. 

Глава региона заверил, что фе-
стиваль будет и впредь пользо-
ваться поддержкой правитель-
ства Самарской области:

- Сегодня мы обсудили с ор-
ганизаторами фестиваля це-
лый ряд идей, которые обогатят 
и расширят его в будущем. Гру-
шинский фестиваль жив и будет 
жить. Так будет всегда.

Фестиваль имени 
Валерия Грушина 
в этом году, по 
официальным данным, 
посетило свыше  
27 тысяч 
гостей. Среди них, 
по информации 
миграционной службы, 
было около  
100 иностранных 
граждан.

В конкурсной 
программе приняли 
участие  
369 исполнителей.

Из мэтров 
«Грушу-2018» 
посетили:
Александр 
Городницкий, Алексей 
Иващенко, Олег 
Митяев, Вадим Мищук, 
Сергей Никитин, 
Александр Розенбаум, 
Галина Хомчик, Зоя 
Ященко и группа 
«Белая гвардия».
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Оксана Анищенко

Шесть человек на место
В этом году на форум было 

подано 12 266 заявок. Таким об-
разом, нынешний конкурс на 
«iВолгу» обогнал показатели 
прошлого года. В этот раз на од-
но место претендовали в сред-
нем более шести человек. 

- Форум в этом году еще раз 
подтвердил свою популярность 
среди молодежи не только По-
волжья, но и всей страны. Геогра-
фия участников была особенно 
широкой. 1650 человек приеха-
ли из 14 регионов ПФО. В рамках 
федеральной смены к нам при-
были ребята, представляющие 
еще 40 субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, площад-
ку «iВолги» посетили более 160 
гостей из Китайской Народной 
Республики - это участники фо-
рума «Волга - Янцзы», - рассказа-
ла директор «iВолги-2018» Кри-
стина Гнатюк.

Форум включал в себя девять 
образовательных смен. Это фе-
деральное направление «Наука 
и образование», «Культурный 
бум», «МедиаВолна», «Патри-
от», «Поколение добра», «Поли-
тика и молодежное самоуправ-
ление», «Спортивная молодежь 
- здоровая нация», «Ты пред-
приниматель», а также россий-
ско-китайский форум «Волга - 
Янцзы». 

- Также одним из направле-
ний форума стал наш инклю-
зивный городок. В этом году в 
его рамках в «iВолге» приняли 
участие 57 человек из 18 субъек-
тов Российской Федерации, ко-
торые наравне со всеми участ-
никами прошли полностью об-
разовательную программу, 
культурно-досуговую, поборо-
лись за гранты в рамках кон-
курса проектов. Напомню, что 
в вопросе интеграции маломо-
бильных участников мы явля-
емся самой большой площадкой 
среди всероссийской форумной 
кампании, - отметила директор 
«iВолги».

Цена победы
Участники ехали на форум 

не только за новыми знаниями, 
но и за возможностью получить 

деньги на реализацию своих 
проектов. Грантовая поддержка 
каждой смены составила 1 млн 
рублей. Распределялся фонд 
следующим образом: облада-
тель первого места в каждой из 
смен получил 300 тысяч рублей, 
по два «серебряных» и «бронзо-
вых» финалиста в каждой смене 
получили по 200 тысяч и 150 ты-
сяч рублей соответственно. Так-
же для участников предусмо-
трены поощрительные поездки 
и другие ценные призы.

- По числу выигранных гран-
тов Самарская область в этом 
году стала лидером. Девять жи-
телей региона получили сред-
ства на общую сумму 1 миллион 
650 тысяч рублей. Абсолютно во 
всех направлениях и сменах на-
ши ребята смогли доказать, что 

они являются одними из луч-
ших. Уже с сентября эти проекты 
начнут реализовываться на тер-
ритории губернии и давать ре-
альный социально-экономиче-
ской эффект. На наш взгляд, это 
один из важнейших результатов 
форума, - пояснил врио руково-
дителя областного департамен-
та по делам молодежи Сергей 
Бурцев Также на «iВолге» рабо-
тала выставка молодежных на-
учных достижений. Для нее был 
предусмотрен отдельный гран-
товый фонд - 500 тысяч руб- 
лей. Эти средства ребята полу-
чили на развитие своих при-
кладных идей и разработок, а 
также смогли наладить контак-
ты с представителями органов 
власти и крупнейших предпри-
ятий региона.

ИДЕИ НА МИЛЛИОН
Самарцы защитили проекты по развитию спорта, лечению животных  
и обучению слабовидящих

Круглый стол

Шестой молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» завершил свою работу.  
На протяжении 10 дней 2000 молодых людей не только проходили образовательную программу,  
но и боролись за получение финансовой поддержки на реализацию своих проектов. Об итогах  
и особенностях форума этого года организаторы рассказали на пресс-конференции в нашем издании.

ОБЩЕСТВО  Губерния стала лидером по числу полученных грантов на форуме «iВолга-2018» 

Истории успеха

Среди губернских победителей форума этого года -  
трое жителей Самары.
Анастасия Артемьева получила 
200 тысяч рублей на реализацию 
проекта, посвященного развитию 
и популяризации плавания в 
Самаре.
• Я планирую закупить специали-
зированные тренажеры. Задачи, 
которые передо мной стоят, - это 
профилактика детского и юноше-
ского травматизма. Проект помо-
жет сократить отсев спортсменов 
на ранних стадиях подготовки, 
сохранить контингент талантливых 
детей для групп высшего спортив-
ного мастерства. Пока мой проект 
посвящен только плаванию, но хо-
телось бы в дальнейшем масштаби-
ровать его на другие виды спорта, 
- рассказала победительница.

Третье место в направлении 
«Добровольчество» завоевала 
самарчанка Ольга Лифанова. 
• Я на «iВолге» второй раз. Мой 
проект «Со скоростью звука» на-
правлен на слабовидящих и незря-
чих людей Самары. Незрячие люди 
много информации получают через 
звуковой анализатор. Я планирую 
обучать их по трем направлениям: 
самостоятельная ориентировка 
в пространстве, освоение смарт-
фонов и программ экранного 
доступа, а также теннис для слепых. 
В Самаре много слабовидящих и 
незрячих людей, уровень их со-
циализации крайне низкий. Но это 
можно исправить, достаточно дать 
людям необходимые инструменты, 
научить их. Не всегда достаточно 
дать трость и сказать «иди», нужно 

с человеком позаниматься, научить 
основным моментам. Будем думать, 
как распространить это обучение 
на всю Самарскую область и страну, 
чтобы как можно больше незрячих 
людей интегрировать в общество, - 
пояснила Ольга Лифанова.

Далия Богоутдинова также уже 
второй раз принимает участие в 
форуме. В этом году она получила 
поощрительный приз в направлении 
«Поддержка работающей молоде-
жи». Девушка представила объ-
емную модель для лечения копыт 
крупного и мелкого рогатого скота. 
• Мой проект называется «Зо-
лотое копыто». Он направлен 
на помощь молодым фермерам 
в лечении скота. Заниматься 
фермерством очень тяжело, 
особенно в первые несколько 
лет. 20 процентов животных 
выбраковывается именно из-за 
болезней копыт, а нанять в штат 
ветеринарного врача не все мо-
гут. Наш проект был направлен 
на создание усовершенствован-
ной модели для лечения копыт. 
Модель высокоэффективная, 
уменьшает продолжительность 
лечения животных и поможет 
сэкономить средства и время, - 
рассказала финалистка.

Пока победители приступают 
к реализации своих проектов, 
уже начинается планирование 
будущей «iВолги». Сейчас органи-
заторы анализируют итоги этого 
сезона, а уже в октябре начнут 
подготовку к форуму 2019 года. 
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Один из самых известных 
экскурсоводов Самары, историк 
и журналист Андрей Артемов 
рассказал, чем интересен Киров-
ский район с туристической точ-
ки зрения.

- Как получилось, что вы, 
журналист, стали водить экс-
курсии по Самаре?

- По образованию я исто-
рик. Окончив Самарский госу-
дарственный университет, при-
шел работать в интернет-жур-
нал «Другой город», где пишу в 
основном на краеведческие те-
мы. В 2014 году мы организова-
ли для наших читателей экскур-
сию по ночной Самаре. Она за-
думывалась как разовая акция, 
ни о каком длительном проек-
те речи тогда не шло. Но неож- 
иданно выяснилось, что к по-
добным экскурсиям есть нема-
лый интерес, и мы стали разви-
вать это направление. Вскоре 
появились другие экскурсово-
ды-энтузиасты. Прежде такие 
прогулки по городу организовы-
вали в основном туристические 
агентства, и это были преим- 
ущественно классические про-
граммы - «Самара в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Ку-
печеский город». 

- А вы на каких темах специ-
ализируетесь? 

- Не могу выделить какое-то 
одно направление. Но я первым 
стал водить экскурсии, посвя-
щенные отдельно взятому на-
роду, его месту в истории горо-
да. Сейчас провожу прогулки по 
еврейской Самаре, немецкой Са-
маре, французской Самаре. Еще 
одна близкая мне тема - окраин-
ные районы города. 

- Какие именно места вы 
имеете в виду? 

- Несколько экскурсий я про-
вел по Безымянке, одну - по Ме-
таллургу. 

- Чем вас заинтересовали эти 
локации? 

- Я сам живу в Кировском 
районе. И первые мои статьи как 
журналиста были посвящены 
как раз окраинным, точнее «не- 
официальным» районам города - 
Стошка, Металл, Запанской. Эта 
тема была интересна читателям,  
в интернете на тот момент она 
была представлена слабо. Ког-
да  я начал водить экскурсии, ро-
дилась идея охватить и окраин-
ные районы тоже. Исторической 
фактуры для этого вполне доста-
точно. Район Безымянки, к при-
меру, начали застраивать еще в 
дореволюционные времена. В 
период Великой Отечественной 
войны сюда были массово эваку-

ированы авиационные заводы, 
оборонная промышленность. 
Сегодня об этом много говорит-
ся, но привязки к месту, как пра-
вило, нет. И человеку, который 
живет, скажем, в центре города, 
сложно представить, где именно 
происходили те или иные собы-
тия. Советский период истории 
Безымянки не менее интересен. 
Например, тогда появились «фу-
раги» - неформальное объеди-
нение молодежи, как говорили 
в советское время. И большин-
ство из них жило на Безымянке. 
Это такая история повседневно-
сти, которая тоже очень инте-
ресна людям. Кто-то этих фураг 
застал сам, у кого-то родители 
относились к этой группиров-
ке или, наоборот, конфликтова-
ли с ними.

- А что включала в себя экс-
курсия по Металлургу?

- Мы коснулись истории это-
го района, рожденного вместе 
с крупнейшим в Европе метал-
лургическим заводом, а затем 
посетили стадион «Крыльев Со-
ветов». Пообщались с ветераном 
команды Валерьяном Панфило-
вым. Выходили на футбольное 
поле, где устроили небольшой 
интерактив: Панфилов бил пе-
нальти, добровольцы из числа 
экскурсантов стояли на воротах, 
потом наоборот. 

- Повторить эту экскурсию 
не планируете? 

- Вполне возможно, если бу-
дут желающие пойти на нее и 
получится  организовать спор-
тивную часть на стадионе. Так-
же можно было бы попробовать 
провести экскурсию по метал-
лургическому заводу, но это по-
ка только в планах. Потенциал у 
окраинных районов есть. Глав-
ное, чтобы нам шли навстре-
чу руководители предприятий, 
спортивных и культурных объ-
ектов. Тогда мы сможем прово-
дить интересные экскурсии, а 
люди будут лучше знать исто-
рию того места, где они живут.

- По Зубчаниновке не пла-
нируете организовать экскур-
сию?

- Это весьма интересная ло-
кация с исторической точки зре-
ния. Поселок образовался еще до 
революции, в 1910 году, и изна-
чально планировался как город-
сад, в котором не будет игорных 
домов, питейных заведений, не 
говоря уже о домах терпимости. 
Увы, идиллия продолжалась не-
долго.

В плане экскурсии с Зубча-
ниновкой связан  один нюанс. 
Мы проводим пешие прогул-
ки, чтобы люди могли без про-
блем доехать до нужной точки и 
затем  пройти два-три киломе-

тра. Но в случае с Зубчанинов-
кой такой вариант вряд ли воз-
можен, слишком большие рас-
стояния. А передвижение на 
автобусе связано с повышени-
ем стоимости, согласованиями 
и прочими сложностями. Поэ-
тому несмотря на то, что исто-
рия поселка заслуживает вни-
мания, за Зубчаниновку я пока 
не возьмусь. 

- А за что планируете взяться? 
- Давно хочу провести экскур-

сию по Юнгородку. Там находят-
ся известные авиационные за-
воды - РКЦ «Прогресс», «Авиа- 
кор», «Кузнецов», «Авиаагре-
гат». К этой локации есть инте-
рес у горожан, и историческая 
начинка там весьма заниматель-
ная. В Юнгородке располагались 
бараки заключенных Безымян-
лага, на месте которых постро-
или микрорайон Авиа. Есть не-
плохие образчики сталинской 
архитектуры. По этому месту 
можно прогуляться пешком, и 
метро там есть. Хотелось бы в 
рамках экскурсии побывать на 
одном из предприятий. И у РКЦ 
«Прогресс», и у «Авиакора» есть 
свои музеи, у метрополитена - 
депо. Если нам удастся догово-
риться с руководством какого-
либо из этих предприятий, экс-
курсия получится вдвойне инте-
ресной.

ИНТЕРВЬЮ |  

Андрей Артёмов: 
«У ОКРАИННЫХ РАЙОНОВ  
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Районный масштаб Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157. 
Общественная приемная: 995-25-15. 
E-mail: admkir@samadm.ru.

Светлана Келасьева

На сегодняшний день жите-
ли Зубчаниновки заключили уже 
более 3 000 договоров на вывоз 
мусора.

- Согласно  постановлению гла-
вы города от 10 июня 2008 года все 
жители должны заключить такие 
соглашения, - говорит управляю-
щий микрорайоном №2, предсе-
датель ТОС «Зубчаниновка» Зоя 
Пономарева. - Мы постоянно на-
поминаем людям об этом, раскле-
иваем по поселку объявления. 

Жители могут выбрать лю-
бой из трех видов обслужива-

ния: поведерный вывоз мусора, 
контейнер у дома или бункерная 
площадка. Большинство отда-
ют предпочтение первому вари-
анту. Два раза в неделю граждане 
выставляют собранный в мешки 
мусор около своих калиток, вско-
ре приезжает машина и забирает 
пакеты. Стоимость услуги всего 
65 рублей с человека. Из контей-

неров, установленных у приуса-
дебных участков, мусор забира-
ют дважды в месяц. В 2012 году в 
Зубчаниновке было установлено 
30 бесплатных баков. Некоторые 
жители приобрели и установи-
ли контейнеры самостоятельно, 
также их можно взять в аренду, 
организация, осуществляющая 
вывоз отходов, предоставляет та-

кую услугу. На окраинах посел-
ка также открыто несколько бун-
керных площадок.

Договор на вывоз мусора за-
ключают и дачники. С ними до-
кумент подразумевает сезонное 
обслуживание  - с мая по октябрь.

- Чтобы заключить договор на 
вывоз мусора, жителям не нуж-
но ехать в организацию, которая 

предоставляет услуги, - поясни-
ла Зоя Пономарева. - Это можно 
сделать, например, через управ-
ляющего микрорайоном. Еще 
один вариант - прийти в Дом 
культуры поселка. С вахтерами 
учреждения проведено обуче-
ние, они объясняют людям, ка-
кие варианты договоров суще-
ствуют, и принимают  заявления 
от граждан. Дежурные  кругло-
суточно на месте,  и прийти за-
ключить договор можно в лю-
бой день недели, в любое удоб-
ное время. Поскольку многие 
жители Зубчаниновки днем за-
няты на работе, для их удобства 
мы создали такую систему.

В любой день, в любое время
ЖКХ | ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ

Жители Зубчаниновки могут заключить договор  
на вывоз мусора поблизости от дома

Самарский историк и журналист - о том,  
что интересного можно узнать на экскурсиях  
по Безымянке, Металлургу и Юнгородку
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Пару лет назад часть перво-
го этажа дома на проспекте Ме-
таллургов, 8 занял магазин «Пя-
терочка». Казалось бы, иметь су-
пермаркет по соседству очень 
удобно. Однако после появления 
магазина жители столкнулись с 
неожиданной проблемой. 

Представители «Пятерочки» 
установили свои мусорные баки 
на контейнерной площадке око-
ло ближайшего дома и начали 
выбрасывать туда просроченные 
продукты: хлеб, колбасу, конди-
терские и молочные изделия. По 
всем существующим нормам и 
правилам магазин должен заклю-
чать договор на вывоз и утилиза-
цию испорченной продукции, но 
этого, очевидно, сделано не было. 

Местные жители разделились 
на два лагеря. Одни, среди кото-
рых в основном пенсионеры и ма-
лоимущие граждане, порадова-
лись такому соседству и приня-
лись растаскивать выброшенные 
продукты по квартирам: пусть 
просрочено, зато бесплатно. 

- Некоторые выхватывают про-
дукты прямо с тележек, пока со-
трудники магазина везут их по 
двору к мусорным контейнерам, 
- рассказывает управляющий ми-
крорайоном №21 Татьяна Тере-
хина. - Другие залезают в помой-
ку и достают хлеб, колбасу, моло-
ко оттуда. Жуткое зрелище. Эти 
люди прямо на мусорке обустрои-
ли себе какие-то лежанки, собира-
ются там и ждут, когда из «Пяте-
рочки» что-то выбросят. 

Однако основная часть жи-
телей возмутилась таким по-
ведением сотрудников магази-
на. Чтобы разобраться в ситуа-
ции, пригласили специалистов 
отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству районной администрации. 
Представители власти сделали 
замечание работникам магази-
на, которые как раз в этот мо-
мент привезли к контейнерам 
очередную порцию «просроч-
ки». Те в ответ молчать не стали, 
буквально с кулаками наброси-
лись на сотрудников админи-
страции и обещали разобрать-
ся с тем, кто посмеет куда-либо 
отправить видео или фото стол-
кновения. 

- Один раз магазин выбросил 
просроченные шоколадные кон-
феты, которые тут же растащи-
ли дети, - продолжает Терехина. 
- Это просто чудо, что никто не 
отравился! Ведь хорошие про-
дукты не выбросят, на мусор-
ку несут то, что есть уже нельзя. 
Кто будет отвечать, если с людь-
ми, которые не боятся употре-

бить все это в пищу, что-то слу-
чится?

Попытки призвать к порядку 
руководство магазина результа-
тов не принесли. На просьбу кор-
респондента «СГ» разъяснить си-
туацию заместитель заведующе-
го ответила, что ничего подобно-
го не происходит. По ее словам, 
просроченные продукты мел-
ко крошат, заливают белизной, 
плотно упаковывают в коробки 
и только в таком непригодном к 
употреблению виде выбрасыва-
ют в контейнеры. Все остальное 
якобы выдумали люди.

Жители трех близлежащих до-
мов составили протокол обще-
го собрания, в котором отрази-
ли просьбу обязать «Пятерочку» 
убрать свои контейнеры с площад-
ки. Этот документ они планиру-
ют направить в районную адми-
нистрацию. Также подготовлены 
официальные письма в головной 
офис «Пятерочки». Примерно ме-
сяц назад было направлено обра-
щение и в Роспотребнадзор, полу-
чен ответ: в ситуации разбираются. 

ПРОБЛЕМА | ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ НА МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКЕСИТУАЦИЯ | ОПАСНАЯ ЗОНА

Подпортили репутациюОТЛОЖЕНО  
НА ГОД

О неудачном соседствеГЛАС  
 НАРОДА


Игорь Рудаков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 
РАЙОНА:

• Районная 
администрация 
в курсе этой си-
туации. Я видел 
людей, которые 
собираются 
на мусорной 
площадке в 

ожидании просроченных про-
дуктов из «Пятерочки». На видео 
снят скандал, который учинили 
работники торговой точки, когда 
сотрудники администрации сдела-
ли им замечание. О поведении этих 
людей мы поставили в известность 
руководство магазина. С нашей 
стороны тоже будут приняты меры. 
«Пятерочке» нужно оборудовать 
собственную контейнерную 
площадку, закрытую от посторон-
них. Сейчас мы вместе с жителями 
решаем, как это лучше сделать. 

Татьяна Терехина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №21:

•  До появле-
ния «Пятероч-
ки» у нас во 
дворе было 
чисто и спокой-
но. Теперь же 
около мусор-
ных баков 

постоянно собираются какие-то 
люди, которые лазают по контей-
нерам, растаскивают содержимое. 
А потом по всему двору разбросан 
мусор - упаковки от продуктов, 
куски хлеба. В этом же доме на-
ходится  «Магнит», к нему у нас 
никаких претензий нет. У магазина 
заключен договор, весь неликвид 
они вывозят и уничтожают, как и 
положено. А «Пятерочка», видимо, 
экономит на вывозе испорченных 
продуктов. 

Галина Голенкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Мои окна 
выходят на 
«Пятерочку», 
и я постоянно 
вижу, как со-
трудники мага-
зина сгружают 
в тележки про-

сроченные продукты и везут их к 
мусорным бакам. Там их уже ждут 
какие-то люди, у которых между 
собой даже установлена очередь, 
кто первый выбирает себе продук-
ты, кто следующий. Конечно, все 
это неправильно: люди не должны 
питаться на помойке, даже мало-
обеспеченные. Просроченные 
продукты должны утилизировать, 
в конце концов, есть их просто 
опасно. 

ЖИТЕЛИ 
ВОЗМУЩЕНЫ 
ДЕЙСТВИЯМИ 
СОТРУДНИКОВ 
МАГАЗИНА

Районный масштаб

Светлана Келасьева

Квартал полуразрушенных 
двухэтажек на пересечении 
улиц Каховской и Свободы вы-
зывает недоумение каждого, кто 
оказывается в этом районе. Зда-
ния пустуют уже не первый год и 
не только не добавляют местно-
сти красоты, но и представляют 
собой опасность. Заброшенные 
помещения привлекают асоци-
альных личностей, которые со-
бираются там, распивают спирт-
ные напитки, бурно выясняют 
отношения и устраивают пожа-
ры. Возгорания возникают чуть 
ли не еженедельно. К примеру, 
утром в минувшую пятницу по-
жарным пришлось тушить сразу 
два заброшенных дома на улице 
Свободы. К счастью, справиться 
с огнем удалось достаточно бы-
стро. 

Кроме того, брошенные до-
ма продолжают разрушаться. 
Развалины обозначают красной 
сигнальной лентой, чтобы под-
черкнуть, что они представляют 
опасность. 

А ведь людям обещали, что на 
месте старых бараков будет по-
строена вторая очередь «Вива 
Лэнда» - современные торговые, 
офисные и досуговые площа-
ди. Время идет, а полуразрушен-
ные двухэтажки по-прежнему 
на месте. Несколько странно в 
их окружении смотрятся зда-
ния районной администрации 
- единственные действующие в 
этом квартале. Как пояснил вла-
делец ТРК «Вива Лэнд» Влади-
мир Кузьмин, именно из-за них 
в данный момент невозможно 
дальнейшее развитие террито-
рии. Эти устаревшие строения 

необходимо снести, переселив 
администрацию в новое здание. 
Кузьмин готов возвести его, вло-
жив в строительство около 150 
млн рублей. 

- График сноса домов и стро-
ительства второй очереди «Ви-
ва Лэнда» смещен уже на год, - 
комментирует Кузьмин. - Вся 
проблема в законодательстве, 
оно у нас не самое простое. В 
настоящий момент мы работа-
ем с городской администраци-
ей над инвестиционным проек-
том строительства нового совре-
менного здания районной адми-
нистрации. Пока документ на-
ходится в стадии разработки, 
окончательное решение по нему 
не принято, поэтому о каких-то 
сроках говорить рано.

Владимир Кузьмин также рас-
сказал, почему не имеет возмож-
ности для начала хотя бы снести 
старые двухэтажки. 

- Я как никто заинтересован 
в том, чтобы они были снесе-
ны, - пояснил он. - Около «Вива 
Лэнда» не хватает парковочных 
мест, и пока можно было бы  хо-
тя бы автостоянку здесь сделать. 
Проблема в том, что в данный 
момент я являюсь собственни-
ком зданий, но не земельного 
участка, на котором они распо-
ложены. Поэтому не имею пра-
ва что-то делать на этой терри-
тории. Сначала нужно офор-
мить необходимые документы, а 
это достаточно долгий процесс. 
Как только я вступлю в закон-
ные права, развалины сразу же 
будут снесены. 

По словам предпринимателя, 
вопрос с оформлением земель-
ного участка он рассчитывает 
решить в течение двух-трех ме-
сяцев. 

ПОЧЕМУ НЕ СНОСЯТ ДАВНО 
ПУСТУЮЩИЕ ДВУХЭТАЖКИ
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Яна Дьякова: «Виолетта  
в рваных джинсах не для меня»

Маргарита Петрова

Даже в Цюрихе узнали
- В Самаре изначально плани-

ровался сольный концерт Полины 
Шамаевой. Но наша филармония 
предложила мне сделать совмест-
ное выступление. Разумеется, 
предварительно оговорив это с 
Полиной. В итоге получился вечер 
двух меццо-сопрано. Хотели спеть 
дуэтом, но не смогли ничего подо-
брать. По сути таких дуэтов, для 
двух меццо, не существует.

Я поддерживаю отношения с 
некоторыми участниками «Боль-
шой оперы». Мы стараемся пере-
писываться, узнавать, как у кого 
складывается карьера. Но все 
очень занятые люди. После про-
екта стараемся как можно боль-
ше выступать, показываться. Это 
даже странно - приезжаешь в лю-
бой российский театр, и там зна-
ют твою фамилию. Меня даже в 
Цюрихе узнали. Выходцы из Рос-
сии смотрят «Большую оперу» по 
кабельному телевидению. Но это 
все только внутри театральной 
семьи. На улице меня не узнают, 
аудитория передачи не слишком 
обширна.

Я ушла из проекта, будучи 
очень нездоровой. Болела настоль-
ко сильно, что продюсер меня от-
пустил. Поэтому я не могла при-
нимать на свой счет замечания 
жюри: они относились скорее к 
моему состоянию в тот момент, 
нежели к особенностям моего во-
кала. Болезнь возникла на фоне 
большого стресса - организм начал 
давать сбои. Снимали по два-три 
выпуска подряд, с утра до вечера 
находились на площадке. Были и 
технические сложности. На «Мос-
фильме» совсем нет акустики, ра-
ботать нужно было в микрофоны, 
в аппаратуру.

Для вокалиста это очень тя-
жело. По прошествии времени 
думаю: может быть, стоило под-
собраться, но на тот момент было 
сложно. Это мой первый опыт по-
добного проекта. Наверное, я не 
была готова. Но я ни о чем не жа-
лею. Все сложилось так, как долж-
но было. Может, здоровой дошла 
бы до финала. Меня как самую 
молодую участницу очень поддер-
живали.

У меня нет обид на жюри. Не-
однократно слышала мнение, что 
Бруно Пратико (член жюри проек-
та «Большая опера», бас-баритон. 
- Прим. авт.) меня засудил. Пере-
сматривая записи, поняла, что он 
не был так уж суров. Когда высту-
пала, мне тоже казалось, что он ко 
мне излишне придирается с пер-
вого выпуска. Но при этом всегда 
голосовал за то, чтобы я проходи-
ла на следующий этап. Мне было 
интересно прислушаться к его со-
ветам и рекомендациям.

Культура
Концертный сезон в самарской филармонии завершился выступлением победительницы «Большой оперы-2017» телеканала 
«Культура» Полины Шамаевой. Вместе с ней на сцену вышла Яна Дьякова - студентка Самарского института культуры, которая 
представляла в популярном проекте наш город. Вечер, программа которого состояла из русских и зарубежных арий, подарил 
артистам и публике потрясающий энергетический обмен и прошел при аншлаге. Яна Дьякова рассказала «СГ» о том, как 
готовили концерт в филармонии, что ей запомнилось на телепроекте и куда она планирует двигаться дальше.

Интервью   О музыке и жизненных зигзагах

Исполнительница из Самары прославила 
город на всероссийском телепроекте

За классическое  
прочтение

- 1 сентября у меня состоит-
ся выступление в Москве. Там 
будет показ работ дизайнера 
проекта «Большая опера» Алек-
сандры Фроловой. Может быть, 
мне придется опять надеть и тот 
самый латексный костюм, кото-
рый был на конкурсе. Это один 
из образов ее коллекции. Я буду 
петь барокко. Это произведения 
Генделя, Броски, которые я уже 
исполняла на проекте, а также 
Вивальди и другие. А может 
быть, состоится перформанс, 
который был в первом выпу-
ске, когда меня раскрашивали 
краской. Трудно было каждый 
раз подстроиться под персонаж: 
порой то, что мы исполняли, 
контрастировало с образом, ко-
торый создавали режиссер и ху-
дожник.

Некоторые говорят, что клас-
сику нужно видеть по-новому. 
Над этим и работают современ-
ные режиссеры. Но я сторон-
ница классического прочтения. 
Не понимаю экстравагантных 
новшеств. Когда Виолетта (глав-
ная героиня оперы Верди «Трави-
ата». - Прим. авт.) выходит в 
разорванных джинсах и майке, 
мне тяжело подобное воспри-
нимать. Это помогает привлечь 

в залы молодую публику. Ведь в 
основном оперой интересуются 
люди старшего поколения. Вдруг 
человека сначала заинтересует 
латексный костюм, а потом уже 
ему понравится и классическая 
музыка? На проекте руководи-
тели оперных театров говорили: 
«Нам не должно быть скучно!»

Исполняя одну арию, артист 
очень сильно эмоционально за-
трачивается. Зрителей не обма-
нешь. Знаю по своему опыту. 
Бывают моменты, когда не хо-
чется петь - нет сил. Точно бе-
решь ноты, голос отзванивает, а 
публика принимает сухо. И это 
заслуженно. Сегодня в театрах 
требуется хорошая актерская 
подготовка. Иначе зритель не 
выдержит сидеть в зале четыре 
часа - он должен жить вместе с 
исполнителем.

Елена Васильевна Образцова 
говорила: «Не надо петь ноты, 
надо петь музыку». Чтобы шло 
от души.

О Елене Образцовой
- С Еленой Васильевной я по-

знакомилась на мастер-классах, 
когда мне было 16 лет. Приез-
жала к ней на занятия несколь-
ко раз. Прекрасно помню свой 
первый урок - я ее побаива-
лась. У меня тогда было тяже-

лое время. Только закончилась 
мутация голоса, он был очень 
капризный. Слышала, что Еле-
на Васильевна любит барочную 
музыку, колоратуры. Она рас-
сказывала, что сама мечтала 
их петь, но ей боженька не дал. 
Мне пришло в голову показать 
такой материал - я тогда бре-
дила барокко. Она это оценила, 
сказала, что мне нужно продол-
жать, дала советы по вокалу.

Позже предложила участво-
вать в конкурсе испанской му-
зыки. Хотя мне было на тот 
момент 18, а приглашали вока-
листов с 20 лет. Конкурс прохо-
дил в Санкт-Петербурге и был 
посвящен ее подруге Кончите 
Бадиа. Я выучила много испан-
ских произведений. У меня по-
явился целый цикл. Елена Об-
разцова привила любовь к сар-
суэле, испанским песням. Она 
была лучшая Кармен ХХ века, 
знала, как передать колорит. 
В процессе подготовки Елена 
Васильевна сказала: «У меня к 
тебе нет больше замечаний». И 
я просто пела для нее. Она про-
изнесла фразы, которые я ни-
когда не забуду: «Как хорошо, 
когда люди так поют» и «Какая 
счастливая мама, у которой 
дочь так поет». В этот момент я 
чуть не умерла от счастья. Это 

был последний раз, когда мы с 
ней виделись.

Через три месяца я приехала 
на конкурс, а ее там не было. На 
открытии показали видеоза-
пись с  приветствием певицы. 
От той молодой девочки, ка-
кой я видела ее всего несколь-
ко месяцев назад, не осталось 
и следа, она еле говорила... На 
нервной почве я потеряла го-
лос и уехала. Не была готова к 
такому. Когда потом я узнала о 
ее уходе из жизни, для меня это 
было равносильно потере близ-
кого человека.

Диапазон расширяется
- В наши дни очень много ар-

тистов и певцов. Уже нет таких 
недосягаемых вершин, как Си-
нявская, Образцова.

Артист оперы - очень стрессо-
вая профессия. Здесь постоянно 
нужно что-то кому-то доказы-
вать, нельзя зарекомендовать 
себя надолго. Сфера, в которой 
мы работаем, очень субъективна. 
Один говорит одно, другой - дру-
гое. Под всех подстроиться не-
возможно, и получается, что чье-
то мнение может тебя ранить. 
Надо быть очень толстокожим. 
Со временем жизнь меня закали-
ла. Сейчас я ощущаю себя более 
сильной, чем два-три года назад. 
Большую роль в этом сыграло 
участие в «Большой опере».

Проект несколько выбил меня 
из учебного процесса. Последние 
полгода я наверстывала упущен-
ное.

За эти полгода мой голос очень 
изменился. Сейчас потихоньку 
перехожу на русский репертуар. 
Не могу угадать, что будет че-
рез год. Диапазон расширяется, 
голос крепнет. Много езжу по 
прослушиваниям, провожу «раз-
ведку». Но пока не могу оставить 
учебу и поступить в какой-либо 
театр. У меня есть возможность 
еще целых два года заниматься 
с моим замечательным педаго-
гом - Надеждой Эдуардовной 
Ильвес. Не хочу от нее уходить 
раньше времени. Она меня раз-
вивает, контролирует, делает все, 
чтобы я не переусердствовала. 
Ведь мне все мало, стараюсь себя 
максимально перегрузить. А для 
вокалиста самое главное - как 
можно дольше пропеть. И для 
этого нужно заботиться о голо-
се. Пока у меня только концерт-
ная деятельность, до декабря все 
расписано. Но я с удовольствием 
принимаю приглашения, откры-
та для них.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018 № 646

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018  
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце втором цифры «190 370,0» заменить цифрами «180 677,2». 
1.1.2. В абзаце седьмом цифры «45 265,5» заменить цифрами «35 572,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Наименование це левого 
индикатора (показателя)

Единица из-
мерения

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В целом за 

весь период 
реализации 
Программы

Количество трудо-
устроенных несо-
вершеннолетних граждан 
в период каникул и свобод-
ное от учебы время

Человек 1827 1850 1950 2050 1464 871 758 7093

Количество моло дых лю-
дей, участвующих в про-
граммах (мероприятиях)  
по трудоустройству и про-
фессиональной ориен-
тации

Человек 4707 5000 5200 5400 282 393 182 11457

Уровень информированно-
сти молодежи о реализа-
ции молодежной политики 
на территории городско-
го округа Самара (значение 
показателя определяется 
по результатам данных со-
циологического опроса)

% 10 15 20 25 30 45 45 45

Количество моло дых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, 
в общем количестве граж-
дан городского округа Са-
мара в возрасте от 14 до 
30 лет

Человек 1455 2180 2910 3640 750 150 150 7600

Количество специалистов, 
работающих в сфере «мо-
лодежная политика», про-
шедших повышение квали-
фикации

Человек 0 0 15 15 0 0 0 30

Количество творческих и 
научнотехнических про-
ектов в области молодеж-
ной политики, получивших 
поддержку при реализации 
(финансовую, информаци-
онную, организационную)

Единиц 11 12 14 16 10 5 4 49

Количество моло дежи, уча-
ствующей в мероприятиях 
Программы, способствую-
щих формированию соци-
ально активной позиции 
молодежи

Человек 4000 4500 5000 5500 640 590 600 12330

Количество молодежи, уча-
ствующей в мероприятиях 
Программы по гражданско-
патриотическому воспита-
нию молодежи

Человек 20000 20000 22000 23800 15000 15700 150 76650

Количество моло дежи, уча-
ствующей в мероприятиях 
Программы, направленных 
на формирование в моло-
дежной среде приоритета 
здорового образа жизни

Человек 15500 16000 16500 16200 120 220 220 33260

Количество молодежи, уча-
ствующей в мероприятиях, 
способствующих развитию 
системы межмуниципаль-
ного и межрегионального 
сотрудничества в молодеж-
ной среде

Человек 0 10 100 15 0 0 0 115

Уровень удовлетворенно-
сти молодых граждан каче-
ством предоставления му-
ниципальных услуг в сфе-
ре молодежной политики 
(значение показателя опре-
деляется по результатам 
данных социологическо-
го опроса)

% 10 15 20 25 30 35 35 35

Уровень технической осна-
щенности муниципальных 
учреждений в сфере моло-
дежной политики

% 75 75 75 78 78 78 78 78

Количество детей старше-
го школьного возраста, во-
влеченных в мероприятия 
фестиваля интеллектуаль-
ных игр на всех этапах его 
проведения

Человек 0 0 0 0 300 350 400 1050

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «190 370,0» заменить цифрами «180 677,2».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «45 265,5» заменить цифрами «35 572,7».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Карпушкина А.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.08.2018 № 646

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара “Молодежь Самары”  
на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2014-2018 годы

№ п/п Наименование мероприятий Главный распорядитель 
бюджетных средств Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Раздел 1. Мероприятия, способствующие развитию волонтерского движения на территории городского округа Самара

1.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на координацию деятельности волонтерских объ-
единений, обеспечение функционирования Городского 
волонтерского центра городского округа Самара

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

1 336,1 300,0 350,0 300,0 200,0 186,1

1.2. Организация городского выездного профильного лаге-
ря для волонтеров

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение образовательных сессий 
для спортивных волонтеров

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

250,0 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1 1 736,1 550,0 500,0 300,0 200,0 186,1

Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоровый образ жизни в молодежной среде

2.1. Организация и проведение молодежных культурно-
массовых и спортивных мероприятий, акций, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни и про-
филактику социально негативных явлений в молодеж-
ной среде

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

490,6 150,0 100,0 0,0 240,6 0,0

2.2. Проведение общегородского конкурса социальной ре-
кламы, посвященного здоровому образу жизни и про-
филактике социально негативных явлений

ДКМП ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, 
МАУ “Агентство социально значимых 
культурных и спортивных меропри-

ятий”

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Организация и проведение спартакиады среди учащей-
ся и работающей молодежи

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

550,0 250,0 300,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Организация и обеспечение функционирования Школы 
подготовки кадров для проведения спортивных похо-
дов и путешествий для детей и молодежи

ДО ДО 348,2 63,0 66,3 69,5 72,9 76,5

2.5. Организация и проведение мероприятий для молодых 
семей с детьми (праздники, спортивные соревнования, 
фестивали, конкурсы ) на базе муниципального авто-
номного учреждения городского округа Самара “Дет-
ский оздоровительный лагерь “Волжский Артек”

ДСОП МАУ г.о. Самара 
 “ДОЛ “Волжский Артек”

513,0 250,0 263,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Оборудование спортивной площадки на территории 
муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара “Детский оздоровительный лагерь “Волж-
ский Артек” для проведения мероприятий с подростка-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации

ДСОП ДСОП 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 3 933,8 2 745,0 729,3 69,5 313,5 76,5

Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально активной позиции молодежи

3.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие молодежных совещательных структур 
и молодежного самоуправления

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

205,2 100,0 105,2 0,0 0,0 0,0
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3.2. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку молодежного общественного движе-
ния в городском округе Самара

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

631,2 300,0 331,2 0,0 0,0 0,0

3.3. Организация конкурсных мероприятий по развитию 
детского ученического самоуправления

ДО ДО 289,0 50,0 53,5 57,3 61,3 66,9

Итого по разделу 3 1 125,4 450,0 489,9 57,3 61,3 66,9

Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданскопатриотическому воспитанию молодежи

4.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на патриотическое и интернациональное воспита-
ние молодежи

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

847,1 300,0 400,0 147,1 0,0 0,0

4.2. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на гражданское воспитание и на повышение право-
вой культуры молодежи

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

510,4 200,0 210,4 0,0 100,0 0,0

4.3. Организация и проведение военно-спортивных игр ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам истории России, и мероприятий, на-
правленных на пропаганду государственных символов 
Российской Федерации

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

2 621,2 800,0 841,6 704,6 275,0 0,0

4.5. Поддержка деятельности поисковых отрядов городско-
го округа Самара, посвященной изучению истории ВОВ 
(поиск останков солдат ВОВ и восстановление их имен, 
участие в специализированных слетах, форумах и т.д.)

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

205,2 100,0 105,2 0,0 0,0 0,0

4.6. Поддержка детских гражданских инициатив (издание 
сборников и печатной продукции, проведение ярмарки 
гражданских инициатив)

ДО ДО  1 124,80 200,0 214,0 230,0 245,0 235,8

Итого по разделу 4 5 688,7 1 980,0 1 771,2 1 081,7 620,0 235,8

Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара

5.1. Создание, развитие и поддержка интернетресурсов 
сферы “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Организация и проведение мероприятий для молоде-
жи, направленных на информационное сопровождение 
сферы “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

1 099,5 549,5 550,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Размещение информации о реализации молодежной 
политики на территории городского округа Самара в 
эфире самарских  
телеканалов

Администрация город-
ского округа Самара

УИА 1 354,0 <*> 660,0 694,0 45,5 0,0 0,0

В том числе кредитор-
ская задолженность

45,5

ДУД УИА 2 293,0 0,0 0,0 728,0 764,0 801,0

5.4. Публикация материалов о реализации молодежной по-
литики на территории городского округа Самара в пе-
чатных средствах массовой информации

Администрация город-
ского округа Самара

УИА 1 521,0 741,0 780,0 0,0 0,0 0,0

ДУД УИА 2 576,0 0,0 0,0 818,0 858,0 900,0

Итого по разделу 5 9 043,5 <*> 2 050,5 2 124,0 1 591,5 1 622,0 1 701,0

В том числе кредиторская задолженность 45,5

Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан

6.1. Организация трудоустройства подростков и молоде-
жи на временные и постоянные рабочие места в тече-
ние года

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 27 673,5 5 353,0 5 631,4 5 068,3 5 107,9 6 512,9

6.2. Организация временных рабочих мест для выпускников 
начального и среднего профессионального образова-
ния в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые 
(совместно с ГУ ЦЗН)

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 1 544,7 300,0 315,6 284,0 280,0 365,1

6.3. Организация и проведение молодежных ярмарок ва-
кансий

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 1 226,0 500,0 526,0 0,0 100,0 100,0

6.4. Организация и проведение слета молодых специали-
стов предприятий, организаций и учреждений город-
ского округа Самара

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 307,8 150,0 157,8 0,0 0,0 0,0

6.5. Организация трудоустройства подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, на временные рабо-
чие места

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 4 646,0 900,0 946,8 852,1 852,1 1 095,0

6.6. Организация и проведение конкурсов и программ по 
поддержке и развитию молодежного предпринима-
тельства

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 410,5 200,0 210,4 0,1 0,0 0,0

6.7. Проведение информационнопропагандистских кам-
паний, нацеленных на выбор молодежи рабочих про-
фессий

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 300,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

6.8. Создание автоматизированной системы учета получате-
лей муниципальной услуги “трудоустройство подрост-
ков и молодежи”

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 164,2 80,0 84,2 0,0 0,0 0,0

6.9. Организация и проведение образовательных семина-
ров для совместной работы с центрами трудоустрой-
ства студентов ссузов и вузов

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ “Самарский” 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 6 36 372,7 7 683,0 8 072,2 6 204,5 6 340,0 8 073,0

Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научнотехнического потенциала молодежи
7.1. Организация и проведение молодежных мероприятий ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-

марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

33 514,8 7 357,1 8 341,6 4 838,6 6 334,4 6 643,1

7.2. Предоставление грантов в области молодежной политики ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП 7 230,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 730,0 1 000,0
7.3. Организация и проведение молодежных мероприятий 

на территории районов городского округа Самара
Администрация Ок-

тябрьского района го-
родского округа Самара

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Самар-
ского района городско-

го округа Самара

Администрация Самарского района 
городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Крас-
ноглинского района го-
родского округа Самара

Администрация Красноглинского рай-
она городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ленин-
ского района городско-

го округа Самара

Администрация Ленинского района 
городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Куйбы-
шевского района город-

ского округа Самара

Администрация Куйбышевского райо-
на городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Совет-
ского района городско-

го округа Самара

Администрация Советского района 
городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Киров-
ского района городско-

го округа Самара

Администрация Кировского района 
городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Желез-
нодорожного района го-
родского округа Самара

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Про-
мышленного района го-
родского округа Самара

Администрация Промышленного рай-
она городского округа Самара

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
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7.4. Организация и проведение Фестиваля интеллектуаль-
ных игр среди воспитанников социальных приютов и 
социальнореабилитационных центров

ДСОП ДСОП 820,4 399,8 420,6 0,0 0,0 0,0

7.5. Организация и проведение выставкипродажи художе-
ственноприкладных изделий молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья

ДСПиЗН/ДОПиСП ДСПиЗН/ДОПиСП 265,1 0,0 129,4 135,7 0,0 0,0

7.6. Организация и проведение Фестиваля интеллектуаль-
ных игр с детьми старшего школьного возраста из соци-
ально не защищенных семей

ДОПиСП ДОПиСП 350,0 0,0 0,0 100,0 100,0 150,0

Итого по разделу 7 43 880,3 10 556,9 11 791,6 6 574,3 7 164,4 7 793,1

8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде

8.1. Организация и проведение мероприятий в сфере меж-
муниципального и межрегионального сотрудничества

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

539,9 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2. Участие молодежи городского округа Самара в межму-
ниципальных, межрегиональных форумах, конференци-
ях, слетах и других социально значимых мероприятиях

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”, МАУ “Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 

мероприятий”

415,3 310,1 105,2 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 8 955,2 850,0 105,2 0,0 0,0 0,0

Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере “молодежная политика”

9.1. Укрепление материальнотехнической базы учрежде-
ний, осуществляющих свою деятельность в сфере “мо-
лодежная политика” (приобретение компьютерного 
оборудования, оргтехники, офисной мебели и прочего 
оборудования)

ДКМП ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский” 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.2. Разработка проектносметной документации, проведе-
ние предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, 
осуществляющих свою деятельность в сфере “молодеж-
ная политика”

ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский” 1 077,0 500,0 577,0 0,0 0,0 0,0

9.3. Мероприятия, направленные на обеспечение противо-
пожарной безопасности учреждений

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”

175,0 50,0 50,0 50,0 25,0 0,0

9.4. Повышение квалификации специалистов, работающих в 
сфере “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”

100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

9.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере “молодежная политика”, в соответ-
ствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, осуществляющим свою деятельность в сфере “моло-
дежная политика”, на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са-
марский”

76 589,5 0,0 20 937,1 20 572,9 17 639,2 17 440,3

Итого по разделу 9 77 941,5 600,0 21 614,1 20 622,9 17 664,2 17 440,3

Всего по Программе 180 677,2 <*> 27 465,4 47 197,5 36 501,7 33 985,4 35 572,7

В том числе кредиторская задолженность 45,5

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе “Итого” указываются значения, рассчитанные по форме:

V=SVi-SKi, где:

V - объем финансирования;

Vi - объм финансирования i-го мероприятия по годам; 

Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Первый заместитель главы 

городского округа Самара А.В.Карпушкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаев-
ной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:26:1805014:3623, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Красноярский рай-
он, массив «Елочка», улица Линия 3, участок №209, в кадастро-
вом квартале 63:26:1805014.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна 
Ивановна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 7, 
кв. 74, тел. 8-906-342-67-49.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101 14 сентября 2018 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д. 61В, оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 ав-
густа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Елоч-
ка», Линия №8, участок №208; Самарская область, Красноярский 
район, СДТ «Елочка», Линия №8, участок №210.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной 
Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в 
трамвайном кольце, гараж №44, с кадастровым номером 
63:01:0239002:3, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тулумбасов Ва-
лентин Евгеньевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда, д. 223, кв. 1, тел.: 8-906-342-20-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 14 
сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14 ав-
густа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены  в кадастровом квартале 63:01:0239002, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Олимпийская, в трамвайном кольце, га-
раж №39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Сорокины Хутора, линия 2, д. 11, с кадастро-
вым номером 63:01:0211003:518, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Ольга 
Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 237, кв. 15, тел.: 8-937-063-50-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 14 
сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14 ав-
густа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Са-
мара, Кировский район, Сорокины Хутора, линия 2, участок 
№13 с кадастровым номером 63:01:0211003:136.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексе-
евной, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкера-
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ас-
социация саморегулируемая организация «Объединение 
кадастровых инженеров» в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Московское шоссе (19 км), дом 3, кадастровый номер 
63:01:0338007:827, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шилов Алек-
сандр Александрович, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, дом 
30, кв. 21, тел. 8-927-745-66-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Московское шоссе (19 км), дом 3 14 сен-
тября 2018 г. в 12.00. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 августа 2018 г. 
по 14 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Коз-
лова, д. 3, кв. 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
КМЗ «Салют», квартал 6, участок №17, кадастровый номер 
63:01:0338006:511.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жите-

лей многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.о. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, 161А, 161Б, 161В, 167А, ул. Егоро-
ва, 2, 2А, 14, 16, 22, ул. Пугачевский тракт, 1, 3, 5, пер. Ново-Моло-
дежный, 23, ул. 7-я Просека, 248, ул. Водников, 49 о прекраще-
нии договорных отношений с ООО «ГУЖФ» ОП «Приволжское» 
в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в 
жилых помещениях (квартирах). В связи с чем оплату за элек-
троэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.09.2018 
года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты элек-
троэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам 
жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в 
срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индиви-
дуальных приборов учета.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при 
использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, будет производить ООО «ГУЖФ» ОП «Приволж-
ское».

АО «СамГЭС»  Реклама 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.08.2018 №629-р 

О внесении изменения 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 (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе 
городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»

В связи с регистрацией права собственности на объект недвижимого имущества, расположенного в границах земельного участка, подлежащего изъятию для государственных нужд Са-
марской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в це-
лях 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 (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до ав-
тодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» следующее изменение:

в приложении 1 «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 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 (под пол-
ное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» пункт 22 изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+25 +15
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
747 
35%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
750 
82%

Продолжительность дня: 14.52
восход заход

Солнце 05.18 20.10
Луна 08.55 21.48
Растущая Луна

Завтра

+25 +16
ветер

давление
влажность

Сз, 3 м/с 
752 
34%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
752 
71%

Продолжительность дня: 14.48
восход заход

Солнце 05.19 20.07
Луна 10.16 22.10

Растущая Луна

Погода

Именинники
14 августа. Александр, Дмитрий, 
Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
15 августа. Василий, Иван, Кирилл, 
Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Народный календарь
14 августа. Первый Спас, Медовый Спас, 
Маковый Спас, Спас на воде. С этого дня  
начинается Успенский пост, предваряю-
щий великие праздники Преображения 
Господня и Успения Божией Матери. Ос-
новные вехи Успенского поста - три празд-
ника, три Спаса: Медовый Спас, Яблочный 
Спас и Ореховый Спас. Успенский пост не 
так строг, как Великий, но строже, чем Пе-
тров и Рождественский посты. С Медового 
Спаса крестьяне начинали распахивать по-
ля под озимые. 
15 августа. Степан Сеновал. На Руси свя-
того Стефана  прозвали Сеновалом, по-
скольку в это время заканчиваются сено-
косные работы. Последний их этап - покос 
травы, отросшей на уже скошенных лугах. 
На Степана особо обихаживали лошадей, 
поили их «через серебро». Для этого, иску-
пав коня, приводили его к лесному ключу, 
бросали в воду мелкую серебряную моне-
ту, а потом поили животное из шапки, ку-
да тоже клали денежку. Степанов день и 
несколько последующих дней считались 
указателями сентября: каковы они, таков и 
первый месяц осени будет.

ОбО всЁм

ПрОект   Уникальная водная экспедиция

На энергии солНца
Экология
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В Самару прибыл электрический 
катамаран из Санкт-Петербурга

Анна Турова

В Самаре побывали участни-
ки экспедиции «Эковолна». Ее 
уникальность в том, что команда 
идет по рекам на собранном рос-
сийскими инженерами катама-
ране, который получает энергию 
от солнечных батарей. В минув-
ший понедельник экосудно со-
вершило остановку в нашем го-
роде, а члены экипажа совместно 
с общественными активистами 
убирали прибрежную зону реки 
Самары.

Руководитель экспедиции и 
по совместительству капитан 
судна Евгений Казанов расска-
зал, что идея строительства эко-
катамарана зародилась во время 
проведения международных ин-
женерных соревнований «Сол-
нечная регата». В них участвуют 
команды российских и зарубеж-
ных вузов, которые сами про-
ектируют и конструируют одно-
местные гоночные лодки.

- Получив опыт в строитель-
стве подобных лодок, мы с ре-
бятами пришли к выводу, что 
пора приступать к строитель-
ству больших судов, на которых 
можно жить. В 2017 году у нас 
был подготовлен проект, а уже в 
конце апреля этого года мы ис-
пытали это судно в Балтийском 
море. Официально наша экспе-
диция стартовала 19 мая, - сказал 
Казанов.

Судно, масса которого состав-
ляет почти пять тонн, получает 
энергию от солнечных панелей. 
Они установлены на крыше ката-
марана. С помощью контролле-
ров питания и аккумуляторных 
батарей энергия накапливается, 

За три месяца, что продлится экспедиция,  
судно пройдет более 5000 километров по рекам 
20 регионов России.

а когда надо пускаться в путь, 
включают два электродвигателя 
мощностью по 4 кВт/ч каждый. 
Максимальная скорость - 15 ки-
лометров в час.

- В солнечный день мы вы-
рабатываем до 70 киловатт, а в 
пасмурный - около 30. Также мы 
можем ходить ночью, запасов 
наших батарей хватает на двое 
суток, - пояснил Казанов.

На катамаране оборудованы 
каюты, в которых могут разме-
ститься до 12 человек. Еще один 
член экипажа - четырехмесяч-
ная крыса по кличке Дельта. По 
словам Казанова, ее взяли, что-
бы проверить старую морскую 
байку о том, что эти животные 
первыми чувствуют опасность 
и сбегают с корабля. К счастью, 
такого пока не случалось.

За три месяца экспедиции ее 
участники пройдут по водным 
путям России от Балтийского 
до Каспийского моря по Неве, 
Волге, Оби и Оке, не используя 
в качестве топлива бензин или 
дизель. В ходе экспедиции берут 
пробы воды, результаты иссле-
дований потом используют при 
составлении интерактивной 
карты рек. 

Участники утверждают, что 
«Эковолна» имеет шансы по-
пасть в Книгу рекордов Гиннес-
са как первое научное путеше-
ствие по рекам России длиной в  
5000 километров без использо-
вания традиционного топлива.

- Наша задача - показать всем, 
что нужно бережнее относиться 
к водным ресурсам, и хоть они 
кажутся достаточно внушитель-
ными, все же  не безграничны. 
Нужно беречь окружающую 
среду, - отметил Казанов.
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