
страница 3

ПАМЯТЬ

Марина Гринева

Вчера в Самаре прошли тор-
жества в честь 70-летия окон-
чания Второй мировой войны.

На площади Славы у Вечно-
го огня собрались сотни горо-
жан, представителей ветеран-
ских организаций. В первой 
колонне стояли участники Ве-
ликой Отечественной войны 
и Маньчжурской операции на 
Дальнем Востоке.

Почтить память погибших 
в боях Второй мировой при-
был губернатор Николай Мер-
кушкин. В первую очередь он 
подошел к участникам собы-
тий 70-летней давности, пожал 
руки ветеранам-фронтовикам, 
пожелал им здоровья и открыл 
торжественную церемонию.

- В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
мы отмечаем еще одну важней-
шую дату - 70 лет со дня окон-
чания Второй мировой вой-
ны. Это заставляет людей все-
го мира глубже осознать, каких 
невероятных жертв стоила по-
беда над фашизмом. И еще раз 
задуматься о роли, которую 
сыграла наша страна, совет-
ский солдат-победитель в раз-
громе фашистской Германии и 
милитаристской Японии. Бо-
лее полумиллиона куйбышев-
цев ушли на фронт, с полей 
сражений не вернулся каждый 
второй. Наш долг - всегда пом-
нить об этом и отстаивать сло-
во правды о той войне, - отме-
тил глава региона.
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ЗАЖИГАТЬ СВОИМ ПРИМЕРОМ 
Президент встретился с российской 
командой WorldSkills
                          страница 2

Петр Кабытов,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

О неповторимом облике Самары 
• В конце 60-х годов я впервые приехал  
в Самару из Казани и увидел город-труженик. 
Где волею судеб оказалось колоссальное 
количество заводов военно-промышленного 
комплекса. Абсолютно закрытый город:  
за исключением болгар, никаких иностранцев 
в это время сюда не пускали. А с другой, город, 
лицо которого определяла очень высокая 
человеческая турбулентность.

 БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ 
Жители Крутых Ключей  
провели субботник
                       страница 7
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10
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Николай Меркушкин поздравил  
первоклассников Самары с Днем знаний страница 3
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  Наша сборная завоевала шесть медалей на мировом чемпионате WS Competition-2015

Зажигать своим примером
Президент встретился с российской командой WorldSkills

Михаил Бабич встретил День знаний в Башкирском кадетском корпусе ПФО

ПРАЗДНИК  Полпред Президента России в ПФО посетил Башкортостан

Конкурентоспособное 
ОБРАЗОВАНИЕ

В области
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
Вчера в Самарском театре оперы 
и балета состоялось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное юбилейному, пятидесятому, 
Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности. Со-
бравшихся представителей от-
расли поздравил с праздником 
губернатор Николай Меркуш-
кин.
- В Самарской области хорошие 
условия для добычи нефти, и 
есть основания надеяться, что 
мы выйдем на показатель  
20 млн тонн в год и даже пре-
высим его, - сказал губернатор. 
- Самарская область всегда была 
крупной нефтедобывающей 
территорией, и мы сохраним и 
приумножим наши достижения. 
Особенно важно это сейчас, в 
условиях более жесткой эконо-
мической реальности. Однако, 
несмотря на трудности, пред-
приятия нефтегазового ком-
плекса региона продолжают 
активно развиваться.
Глава региона отметил, что 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности принадлежит 
особая роль в развитии региона. 
Приблизительно 60% инве-
стиций в основной капитал 
Самарской области поступает 
от предприятий нефтегазовой 
отрасли. 

В городе
НАЧАЛОСЬ 
ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Вчера стартовало досрочное го-
лосование на выборах в район-
ные советы депутатов Самары, 
которое продлится до 12 сентя-
бря. Проголосовать досрочно 
могут жители города, у которых 
есть уважительная причина 
не прийти на избирательный 
участок в день голосования - 13 
сентября. К таким причинам от-
носится отпуск, командировка, 
совпадение графика работы или 
учебы с работой избирательной 
комиссии, выполнение государ-
ственных и общественных обя-
зательств и др. Проголосовать 
можно в будни с 16.00 до 20.00, в 
выходные - с 10.00 до 16.00.
По словам заместителя пред-
седателя областного избиркома 
Алексея Солдатова, чтобы 
проголосовать досрочно, до-
статочно прийти на участок с 
паспортом или документом, его 
заменяющим. Подтверждать 
причину досрочного голосо-
вания не нужно, достаточно 
указать ее в заявлении, которое 
можно написать в избиратель-
ном участке. 

Подробности - в следующем 
номере «СГ».

Николай Егоров

Первого сентября Президент 
РФ Владимир Путин встре-
тился с  национальной сборной 
России по  профессионально-
му мастерству WorldSkills, заво-
евавшей на мировом чемпиона-
те WorldSkills Competition-2015 
в  Бразилии шесть медалей: 
за профессионализм в мехатро-
нике, электромонтажных рабо-
тах, парикмахерском искусстве, 
поварском деле, ресторанном 
сервисе, сетевом и системном ад-
министрировании.

- Мы поставили задачу, чтобы 
к  2020  году не  менее половины 
колледжей у нас выпускало спе-
циалистов по самым лучшим ми-
ровым стандартам. Надеюсь, что 
если мы так будем двигаться, как 

вы это демонстрируете, то эта за-
дача, безусловно, не только будет 
выполнена, но и перевыполнена, 
- заявил глава государства участ-
никам встречи. - Вы знаете, что 
в 2019 году у нас состоится чем-
пионат мира по профессиональ-

ному мастерству и по инженер-
ным профессиям. Очень бы хо-
телось, конечно, чтобы мы на до-
машнем чемпионате выглядели 
достойно. Думаю, что для этого 
есть все предпосылки. И я очень 
рассчитываю на то, что вы не бу-

дете бросать это дело, а  наобо-
рот, будете зажигать своим при-
мером и других.

Международное некоммерче-
ское движение WorldSkills ос-
новано с целью популяризации 
рабочих профессий и развития 
профессионального образо-
вания посредством организа-
ции и проведения конкурсов 
профессионального мастер-
ства. Россия присоединилась 
к движению в мае 2012 года. 
В 2019 году чемпионат мира 
WorldSkills Competition пройдёт 
в Казани. Решение об этом было 
принято на генеральной ас-
самблее движения в Сан-Паулу. 
За право принимать соревно-
вания также боролись Париж 
и бельгийский Шарлеруа.

СПРАВКА «СГ»

Сергей Фролов

В минувший вторник полно-
мочный представитель Президента 
России в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич при-
нял участие в мероприятиях, по-
священных Дню знаний, в Башкир-
ском кадетском корпусе ПФО име-
ни Героя России А.В.Доставалова в 
городе Ишимбай.

Особеный день
Нынешний День знаний для 320 

кадетов и их преподавателей - осо-
бенный. Здесь состоялось откры-
тие нового спального корпуса, мно-
гофункционального физкультур-
но-оздоровительного комплекса и 
воздушно-десантного городка. 

Приветствуя кадетов во время 
торжественной линейки, Михаил 
Бабич отметил, что построенные 
объекты соответствуют самым вы-
соким требованиям, предъявляе-
мым к подготовке воинов-десант-
ников.

- Сегодня один из наиболее вол-
нующих моментов в жизни наше-
го кадетского корпуса, потому что 
этот день мы встречаем на плацу, 
имея обновленную материально-
техническую базу и все условия, ко-
торые позволят вам получить са-
мое конкурентоспособное образо-
вание. Оно, уверен, поможет вам 
поступить в лучшие вузы страны и 
получить ту профессию, с которой 
вы свяжете всю свою жизнь, - под-
черкнул полпред.

Он также заявил, что в будущем 
году в кадетском корпусе должны 
быть полностью завершены все за-
планированные работы по строи-
тельству новых и реконструкции 
существующих объектов. 

Во время праздничной линей-
ки кадеты продемонстрировали 
умения, которые они приобрели 
за время учебы: строевую выучку, 
пройдя торжественным маршем, и 
навыки рукопашного боя во время 
показательных выступлений. Кро-
ме того, представили творческие 
номера.

«Юный десантник»
После завершения линейки Ми-

хаил Бабич посетил новые объек-
ты кадетского корпуса. В совре-
менном общежитии полномоч-
ному представителю Президен-
та России в ПФО рассказали о ка-
чественно новых условиях, в ко-
торых отныне будут проживать 
кадеты. В спальном корпусе на 320 
мест предусмотрено размещение 
в просторных жилых комнатах по 
четыре человека. Все комнаты обо-
рудованы душевыми кабинами и 
санузлом. Для того чтобы обще-
житие не напоминало подросткам 
казарму, особое внимание было 
уделено дизайну помещений. Так-
же на каждом этаже оборудовали 
комнаты отдыха, спортивные за-
лы, хозяйственные помещения для 
сушки одежды и обуви, постироч-
ные и гладильные комнаты. Строи-
тельство нового корпуса началось 
в декабре 2014 года, на его возведе-

ние бюджет Башкортостана выде-
лил 185 млн рублей.

Особой гордостью Башкир-
ского кадетского корпуса ПФО те-
перь является специализирован-
ный воздушно-десантный городок 
для наземной парашютной подго-
товки в рамках учебного профиля 
«Юный десантник». Здесь полпре-
ду Президента России продемон-
стрировали показательные заня-
тия на специальных тренажерах, 
которые позволяют отрабатывать 
действия десантников в самолете, в 
воздухе и на земле.

Проект «КаДетство» 
продолжается

После этого Михаил Бабич по-
сетил современный многофункци-
ональный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, который по-
строен в рамках окружного проек-
та «КаДетство». На финансирова-
ние строительства объекта феде-
ральный и региональный бюджеты 
на паритетной основе выделили 

более 158 млн рублей. Комплекс 
рассчитан на посещение 120 чело-
век в час. На первом этаже распола-
гаются спортивный зал (площадки 
для мини-футбола, волейбола и ба-
скетбола) и 25-метровый бассейн с 
пятью дорожками. На втором эта-
же расположен зал с кардио- и си-
ловыми тренажерами и гимнасти-
ческий зал. 

В завершение мероприятия пол-
пред Президента России в ПФО со-
общил журналистам о том, что ко-
личество кадетских корпусов на 
территории округа может быть уве-
личено.

- Наш проект «КаДетство» пол-
ноценно функционирует и уже да-
ет положительные результаты. Мы 
не останавливаемся на достигну-
том и будем продолжать работу. У 
нас сегодня есть предложения от 
других регионов о создании подоб-
ных кадетских корпусов, что на са-
мом деле подтверждает правиль-
ность нашего подхода, - заявил Ми-
хаил Бабич.
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Главное - единение
Прямо с площади Славы авто-

бусы с ветеранами отправились в 
Дом офицеров. Здесь прошло тор-
жественное собрание ветеранских 
организаций, посвященное 70-ле-
тию окончания Второй мировой 
войны. Собравшимся показали 
документальный фильм о блестя-
щих военных операциях советских  
войск по разгрому Квантунской 
армии. На сцену вынесли знамена, 

в числе которых была и копия Зна-
мени Победы.

Открывая собрание, Николай 
Меркушкин поздравил со славной 
датой всех, кто служил Родине в го-
ды войны.

- В этом зале находятся 100 
фронтовиков, в том числе и фрон-
товики-дальневосточники. Отме-
чать дату окончания Второй ми-
ровой войны сегодня, когда мы ви-
дим, что происходит в мире, ис-

ключительно важно. Мы потеря-
ли в той войне десятки миллионов 
жизней, а сегодня в разных точках 
мира вновь гибнут люди, разруша-
ются города и исторические святы-
ни. Сегодня как никогда нам надо 
быть бдительными и сплоченны-
ми. Когда тяжело, люди должны 
объединяться, поддерживать луч-
шие инициативы и стремления. 
Этого требует память о тех, кто 
сложил головы за процветание на-
шей страны.

Глава региона вручил награды 
активистам ветеранских органи-
заций. Почетный знак губернато-
ра «За труд во благо земли Самар-
ской» получила участница войны 
с Японией, неутомимая председа-
тель общественной организации 
«Добровольное общество участни-
ков войны - дальневосточников го-
рода Самары» Нина Крутовская. 
Несколько фронтовиков получили 
почетные знаки «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения».

Подробно о важном

В мире
ПУСК  
С «ГАГАРИНСКОГО 
СТАРТА»
Вчера в 7.37 по московскому 
времени со стартового ком-
плекса площадки №1 («Гагарин-
ский старт») к Международной 
космической станции стартовала 
ракета-носитель «Союз-ФГ»  
производства самарского  
РКЦ «Прогресс» с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз 
ТМА-18М». Через 528 секунд по-
лета корабль штатно отделился 
от третьей ступени ракеты-носи-
теля на расчетной орбите. Сты-
ковка ТПК «Союз ТМА-18М»  
с МКС запланирована  
на 4 сентября в 10.42  
по московскому времени.

В области 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАСЛОН
Ветеринары Россельхознадзра  
по Самарской области обеспокое-
ны эпизоотической обстановкой в 
соседней Саратовской области, где 
выявлена очередная вспышка аф-
риканской чумы свиней. Россель-
хознадзор планирует установить 
посты на границах с Саратовской 
областью, чтобы не допустить 
провоза на территорию нашей гу-
бернии живых свиней и мяса без 
дополнительного ветеринарного 
освидетельствования.

НА СТАРТЕ  
УЧЕБНОГО ГОДА
4 сентября в 11.00 в муниципаль-
ном театре «Самарская площадь»  
пройдет праздник «Здравствуй, 
школа!» для детей с ограниченны-
ми возможностями. Его орга-
низует  Союз женщин Самары в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Самара - детям: 
мы разные - мы равные». Ребята 
будут участвовать в театрализо-
ванном представлении,  
посмотрят мультипликационный 
фильм «Три богатыря»  
с тифлокомментариями и получат 
сладкие подарки. 

ПОБЕДА  
ПО-СТУДЕНЧЕСКИ
5 сентября в 16.00 в «МТЛ 
Арена» пройдет торжественная 
церемония награждения победи-
телей конкурса «Студент года-
2015». Здесь соберутся студенты 
учебных заведений со всего 
региона - участники конкурса  
и их группы поддержки. Встре-
чать гостей будут интерактивные 
площадки, розыгрыш подарков  
с символикой конкурса, фото-
зона, танцевальная площадка. 
Кульминацией праздника станет 
церемония награждения победи-
телей конкурса в десяти номи-
нациях. Начало работы интерак-
тивных площадок в 16.00,  
начало торжественной  
церемонии в 17.00.

SGPRESS.RU сообщает

ПРАЗДНИК   Стартовал новый учебный год

 ПАМЯТЬ   Самарцы отметили 70-летие окончания Второй мировой войны

УДИВИТЕЛЬНАЯ  
школьная пора

возвращено и восстановлено 23 
детских сада. Уже сдана одна новая 
школа, строятся еще три, чего в Са-
маре не было более 25 лет.

Николай Меркушкин отметил, 
что области есть чем гордиться в 
сфере образования. Самарский аэ-
рокосмический университет во-
шел в ТОП-15 лучших вузов стра-
ны, каждый третий студент-перво-
курсник приезжает в Самарскую 
область учиться из других стран 
и регионов России, более 80% вы-
пускников-медалистов продолжа-
ют образование в вузах нашей гу-
бернии. Сегодня ведется строи-
тельство технополиса «Гагарин-
центр», который станет центром 
научного потенциала региона.

Настоящим подарком для детей 
стало шоу мыльных пузырей и фей-
ерверк из конфетти. От областного 
правительства на память о 1 сентя-
бря всем самарским первоклассни-
кам вручили памятные подарки - 
книги. Завершился праздник тор-
жественным «первым звонком». 
Николай Меркушкин долго фото-
графировался со школьниками на 
память и всем желающим оставил 
автографы на подаренных книгах.

Преображение  
площади Славы

После торжественной линей-
ки Николай Меркушкин вместе с 
Олегом Фурсовым поднялся к пло-
щади Славы и оценил ход работ по 
благоустройству склона. Соглас-
но проекту, на склоне расположит-
ся амфитеатр вместимостью око-
ло 1 тыс. мест. Он будет каменно-
травяным: газонные участки будут 
чередоваться с каменными сиде-
ньями. Здесь планируется разме-
стить полтора десятка фонтанов 
и несколько каскадных водопа-
дов, поменять старые лестницы и 
установить скамейки. После ре-
конструкции в этом архитектур-
ном пространстве можно будет 
проводить праздники, концерты 
и другие культурно-массовые ме-
роприятия.

Прораб ЗАО «Волгоспец-
строй» Алексей Курушин рас-
сказал, что ремонт верхней ча-
сти площади Славы завершится 
в этом году. Для жителей города 
здесь обустроят смотровую пло-
щадку. В ходе ремонта также пла-
нируется уложить плитку, уста-
новить пандусы для малопод-
вижных граждан и многие дру-
гие работы, которые кардиналь-
но преобразят площадь Славы.

Продолжение темы  
на страницах 4-5

Николай Меркушкин поздравил  
первоклассников Самары с Днем знаний

Екатерина Хлопотунова

Добрые напутствия
Сотни первоклашек сразу по-

сле торжественных линеек в своих 
школах пришли на праздник, кото-
рый прошел на набережной рядом 
с бассейном ЦСК ВВС. Нарядные и 
веселые школьники с удовольстви-
ем разгадывали загадки, играли в 
подвижные игры и участвовали в 
конкурсах, которые для них прово-
дили сказочные персонажи.

Поздравить первоклассников с 
Днем знаний пришли губернатор 
Николай Меркушкин, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов, 
депутат Думы РФ Александр Хин-
штейн, представители областного 
министерства образования и нау-
ки и городского департамента об-
разования.

В своем поздравлении Николай 
Меркушкин подчеркнул, что глав-
ные люди губернии - это дети.

- Сегодня самые главные люди - 
это все вы, будущее нашей страны. 
Для вас наступает ответственная 
пора, наполненная новыми зна-
ниями, интересными встречами и 
удивительными открытиями. Пер-
воклассников у нас в этом году на 
2100 больше, чем в предыдущем, - 
всего около 34 тысяч. В Самарской 
области растет рождаемость, и че-
рез семь лет на этой же площадке, 
уверен, мы поздравим с началом 
учебного года уже 41 тысячу перво-
классников, - заявил глава региона.

Губернатор напомнил, что об-
ластное и городское правитель-
ство многое делает, чтобы сделать 
учебу школьников комфортной. В 
2015 году на капитальный и теку-
щий ремонт зданий образователь-
ных учреждений, на обеспечение 
пожарной безопасности в школах 
направлено более 1,5 млрд рублей. 
За последние три года построено, 

Помнить о подвиге
страница 1

Николай Меркушкин зая-
вил: история Второй мировой 
наглядно свидетельствует о том, 
как хрупок мир на земле, как 
легко начать войну и как труд-
но ее закончить. А потому се-
годня, в условиях нестабильно-
сти во многих точках мира, нам 
всем необходимо тесное духов-
ное единство.

Николай Меркушкин, глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Ча-
бан, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов, председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов воз-
ложили цветы к Вечному огню. 
Затем дань памяти погибшим от-
дали фронтовики, Союз генера-
лов Самары, почетные гражда-
не Самары, молодежь из военно-
патриотических объединений, 
советы ветеранов всех районов 
города. Завершилась церемония 
минутой молчания в память пав-
ших на полях сражений.

ФОТО


Губернатор оценил 
ход работ  
по благоустройству 
склона на площади 
Славы
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ТОРЖЕСТВО   Долгожданное 1 сентября

САМАРА ОТМЕТИЛА
Во всех школах областной столицы прозвенели первые звонки

Первого сентября в шко-
ле №134 (поселок им. Шмид-
та) прошла торжественная ли-
нейка. На ней присутствовали 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, глава Же-
лезнодорожного района Елена 
Лапушкина, ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Дмитриев, заместитель предсе-
дателя ОСМ №1 «Вокзал», пред-
седатель совета ТОС поселка 
им. Шмидта Татьяна Максако-
ва.

- Сегодня наш общий празд-
ник. Наверное, в жизни каждо-
го человека есть даты, которые 
запоминаются на всю жизнь, - 
отметил Александр Фетисов. - 
Первое сентября - это первый 
шаг маленьких людей в боль-
шую и взрослую жизнь. И от 
того, как пройдет этот день, во 
многом зависит, насколько им 
будет комфортно учиться, по-
любят ли они школу, найдут ли 
контакт с новыми друзьями и 
учителями. От первого дня за-
висит не только дальнейшее об-
учение в школе, но, наверное, и 
вся жизнь. Кроме того, 1 сентя-
бря - не только начало учебного 
года, но и радость от встречи  с 
одноклассниками, с которыми 
не виделся целое лето.

Александр Фетисов также 
признался, что его младший 
сын пошел в этот день в первый 
класс.

Первого сентября в школе 
№134 отметили не только День 
знаний, но и положили начало 
новой традиции - проводить все 
торжественные события возле 
появившегося здесь памятника 
Герою Советского Союза Федо-
ру Санчирову. Бюст героя рань-
ше стоял на территории Сред-
неволжского станкостроитель-
ного завода, на котором он ра-
ботал перед началом Великой 

Отечественной войны. По ини-
циативе Александра Фетисова 
памятник обрел новое «место 
жительства».

- Федор Санчиров - наш зем-
ляк, который в 20-летнем воз-
расте совершил подвиг и погиб 
за Родину. И очень символич-
но, что в год 70-летия Победы 
такое монументальное соору-
жение появилось во дворе шко-
лы, - заявил председатель Думы 
г.о. Самара. - Я считаю, что этот 
памятник станет определенным 
нравственным ориентиром для 
детей, которые каждый день бу-
дут проходить мимо него в шко-
лу. 

Татьяна Максакова отметила, 
что перенос памятника - важное 
событие не только для школы, 
но и для всего поселка. 

- Памятник хорошо видно 
тем, кто проезжает и проходит 
мимо школы. Многие уже спра-
шивали  у меня о герое и его под-
виге, - рассказала она. - Мне ка-
жется, и для взрослых и детей, 
и для мальчиков и девочек по-
лезно воспитываться на приме-
ре подвига Федора Санчирова и 
всех наших воинов. 

Директор школы №134 Таи-
сия Половинкина рассказала, 
что на площадке перед школой 
планируется также установить 
доску Памяти. 

- Для этого нам с вами при-
дется провести большую поис-
ковую работу, чтобы ни одна 
фамилия жителя поселка, по-
гибшего за Родину, не была за-
быта, - заявила она. 

На торжественной линейке 
школьному музею было вруче-
но свидетельство паспортиза-
ции. Теперь в реестре россий-
ских школьных музеев музей 
истории поселка им. Шмидта в 
школе №134 числится под номе-
ром 15669.

Обещание выполнили

Тройной праздник
1 сентября во всех без исклю-

чения школах Самары прозвенел 
первый звонок. Пожалуй, самым 
долгожданным он был для уче-
ников, их родителей и педагогов 
школы №81, расположенной в Ле-
нинском районе.

Нешуточные страсти закипели 
вокруг этого учебного заведения 
в 2011 году. Тогда были обнародо-
ваны результаты технической экс-
пертизы здания: в фундаменте - 
трещины, просадки грунта сказа-
лись на состоянии стен и внутрен-
них перегородок. Из-за аварий-
ного состояния объекта учеников 
пришлось перераспределить по 
соседним школам. Ремонтировать 
здание или снести и построить но-
вое? Этот вопрос взволновал мно-
гих. Среди общественности пери-
одически возникало волнение: не 
ушло бы здание, участок под ним в 
частные руки.   

Пересуды закончились, когда 
областное правительство и адми-
нистрация Самары выделили на 
реконструкцию школы почти 170 
млн рублей. Масштабные работы 
начались в прошлом году. Были 
укреплены несущие конструкции, 
заменены межэтажные перекры-
тия, крыша и инженерные комму-
никации, утеплен фасад, отремон-
тированы классы и технические 
помещения, благоустроен двор, 
где появилась современная спор-
тивная площадка. 

Радость ребят и их наставни-
ков, которые четыре года не бы-
ли в родных стенах, надо было ви-
деть. Разделить с ними этот мо-
мент пришли многочисленные го-
сти. На торжественной линейке 
побывали глава администрации 
Самары Олег Фурсов, член Сове-
та Федерации от нашей области 
Дмитрий Азаров, региональный 
министр образования Владимир 
Пылев, руководитель городского 
профильного департамента Ли-
лия Галузина.  

- Четыре года назад само суще-
ствование школы было под вопро-
сом, шли серьезные дискуссии на 

эту тему. Но определяющим стало 
мнение общественности - педаго-
гов, учеников и родителей, выпуск-
ников, которое поддержали вла-
сти. И теперь обновленная школа 
вновь принимает учеников, - ска-
зал Олег Фурсов. - Поставить точку 
в этом вопросе нам помогла прин-
ципиальная позиция губернатора 
Николая Ивановича Меркушки-
на, который принял решение вы-
делить необходимые ресурсы из 
областного бюджета. Ремонтные 
работы должны были завершить-
ся к декабрю, но совместными уси-
лиями мы сумели открыть школу 
именно 1 сентября.

По поручению Николая Мер-
кушкина ход работ был взят на 
особый контроль. Глава админи-
страции Самары Олег Фурсов не-
сколько раз встречался на строй-
площадке с руководством компа-
нии-подрядчика, указывал на то, 
что необходимо привлекать до-
полнительные бригады. После 
его визитов был устранен ряд до-
пущенных небрежностей, рабо-
ты стали вести в три смены. В зда-
нии еще осталось завершить неко-
торые отделочные работы, на что 
отводится две недели. Владимир 
Пылев уверен, что это не помеша-
ет начавшимся занятиям. 

- Школа готова осуществлять 
образовательный процесс, - зая-
вил министр. -  Осталась еще не-
большая работа по благоустрой-

ству территории, внутренним 
помещениям и окончательному 
формированию образовательной 
среды, но эти задачи будут реше-
ны в короткий срок.

После линейки ученики, роди-
тели, педагоги и гости торжества 
разошлись по кабинетам. Олег 
Фурсов побывал на классном ча-
се у старших ребят. Во время об-
щения с десятиклассниками он 
особое внимание уделил выбору 
дальнейшего пути. Он отметил, 
что в нашем регионе созданы все 
условия для получения качествен-
ного профессионального образо-
вания. Например, в этом году 81% 
ребят, окончивших школы с меда-
лями, выбрали для поступления 
вузы Самары. 

- Федеральным и региональ-
ным руководством прикладыва-
ются все усилия, чтобы развивать 
экономику, создавать рабочие ме-
ста и вывести существующие про-
изводства на новый уровень, - ска-
зал глава администрации Самары. 
- Чтобы поддержать эти усилия, 
нужны новые профессиональные 
кадры. Самара всегда славилась 
хорошей школой и сильным пре-
подавательским составом, кото-
рый способен подготовить специ-
алистов высокого уровня. Уверен, 
что любой из вас найдет возмож-
ность получить интересную и вос-
требованную профессию здесь, в 
родном городе.
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Подготовили Ольга Веретенникова, Олег Славин,  
Екатерина Хлопотунова, Юлия Розова, Ирина Исаева

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Ученица 8 «Г» школы №74 (Куйбы-

шевский район) Екатерина Анненко-
ва стала одним из победителей всерос-
сийской акции «Горячее сердце». Девуш-
ка не только отличница, но и очень от-
зывчивый человек. По ее предложению 
был сформирован школьный волонтер-
ский отряд «Кто, если не мы». Он уже 
провел  целый ряд мероприятий по сбо-
ру средств и вещей для малоимущих се-
мей, для пострадавших от наводнения 
на Дальнем Востоке, взял шефство над 
ветеранами войны и труда.

- Я горжусь нашим школьным отря-
дом, объединившим неравнодушных 

ребят. А самое приятное - видеть улыб-
ки людей, которым мы смогли помочь, - 
говорит Катя. 

На торжественной линейке в школе 
№74, посвященной Дню знаний, Екате-
рину Анненкову приветствовали глав-
ный федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, гла-
ва Куйбышевского района Александр 
Моргун. Под бурные аплодисменты 
Сергей Чабан вручил девушке диплом 
акции «Горячее сердце» и нагрудный 
знак. 

- Всероссийская общественно-го-
сударственная инициатива «Горячее 

сердце» проводится третий год подряд. 
Она дает возможность обществу выра-
зить признание и благодарность детям 
и молодежи, проявившим неравноду-

шие, совершившим героические и му-
жественные поступки, бескорыстно 
пришедшим на помощь людям, а так-
же преодолевшим трудные жизненные 
ситуации. Самарская область впер-
вые приняла участие в акции, - отме-
тил главный федеральный инспектор. 
- То, что делает Екатерина Анненкова, - 
хороший пример для других школьни-
ков. Быть небезразличным человеком 
очень важно. Внимательное отноше-
ние к окружающим людям делает нас 
самих сильнее духом. Более того, люди 
с активной жизненной позицией фор-
мируют сильное государство.

Весело и красиво встрети-
ли День знаний ученики гим-
назии «Перспектива» (Совет-
ский район). На празднике 
первоклашки ничуть не стес-
нялись, весело танцевали, чи-
тали стихи для гостей. Один-
надцатиклассники встречали 
новых гимназистов, давали им 
наставления и дарили памят-
ные подарки. 

Директор «Перспективы» 
Татьяна Стародубова поздра-
вила учеников с началом заня-
тий и пожелала им держать вы-
сокую планку, которую уста-
новили их предшественники. 
Особым гостем гимназии стал 
министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов. Он 
отметил, что для многих людей 

День знаний - особый празд-
ник. 

- Сегодня один из самых 
лучших дней в году. Независи-
мо от того, окончили вы шко-
лу или только начали учить-
ся, 1 сентября каждый чув-
ствует себя школьником. У 
каждого есть свои, особен-
ные воспоминания, связан-
ные с этим днем, - сказал ми-
нистр. - Отдельно поздрав-
ляю первоклассников. Сегод-
ня вы перестали быть просто 
детьми, теперь вы - гимнази-
сты. Вам предстоит очень ин-
тересный и сложный период: в 
течение 11 лет вы будете полу-
чать новые знания, становить-
ся настоящими гражданами 
нашей страны. Для учеников 

выпускных классов наступа-
ет самый ответственный год. 
Я уверен, что вы успешно под-
готовитесь к походу во взрос-
лую жизнь. В этом вам, конеч-
но, помогут замечательные пе-
дагоги, которые всех себя от-
дают этому нелегкому, но бла-
городному труду. 

Первый звонок, кото-
рый прозвучал в школе №85 
(Промышленный район), по-
лучился особенно громким. 
На торжественной линейке 
колокольчик по очереди по-
пал в руки нескольких перво-
классников - озорные маль-
чишки и нарядные девчонки 
гремели им что есть силы. А 
будущие выпускники вручи-
ли им символический ключ 
от школы.

«Новобранцев» и одиннад-
цатиклассников с Днем знаний 
поздравил первый заместитель 
главы администрации Самары 
Виктор Кудряшов. Он отме-
тил, что городские власти при-
ложили большие усилия, что-
бы все школы встретили новый 
учебный год во всеоружии. 

- Сегодня большой празд-
ник для учеников и их роди-
телей. Надеюсь, что этот учеб-
ный год пройдет успешно. Мы 

очень серьезно к нему подгото-
вились: в 130 школах Самары 
был проведен ремонт. Серьез-
ное обновление коснулось и 
вашей школы, - сказал Виктор 
Кудряшов. - Безусловно, ре-
бятам здесь будет комфортно 
учиться, и это благоприятно 
отразится на их оценках. 

Но главное в любой школе 
все же, по мнению первого за-
местителя главы администра-
ции, - это крепкий, дружный 
педагогический коллектив. 

- От таланта, терпения и про-
фессионализма учителей зави-
сит то, как будет формировать-
ся личность ребенка. Наши пе-
дагоги уже не единожды дока-
зывали, что они одни из лучших 
в стране. Это видно и по резуль-
татам единого государствен-
ного экзамена, и по успехам на 
профессиональных конкурсах. 
Я уверен, такой высокий уро-
вень будет сохранен, - подчер-
кнул Виктор Кудряшов. 

Одна из самых ранних тор-
жественных линеек прошла 
в Самарском кадетском кор-
пусе МВД России (Красно-
глинский район)  в восемь ча-
сов утра. Почетными гостями 
праздника стали депутат Гос-
думы Александр Хинштейн, 
начальник областного управ-
ления МВД генерал-лейтенант 
полиции Сергей Солодов-
ников, глава администрации 
Красноглинского района Олег 
Комаров, ветераны правоох-
ранительных органов и почет-
ные жители города. Поздрав-
ления звучали в это утро как 
в адрес воспитанников обра-
зовательного учреждения, так 
и их родителей, которые рас-
тят будущих защитников Оте-
чества. 

После линейки кадеты ра-
зошлись по аудиториям, где 
на протяжении семи лет они 
будут готовиться к государ-
ственной службе, а глава адми-
нистрации района отправил-

ся поздравлять учащихся и пе-
дагогов школы №161 в поселке 
Управленческий. В ней учится 
640 мальчишек и девчонок, а 64 
из них впервые переступили 
школьный порог. 

- Дорогие первоклассники! 
Мы много лет ждали, когда вы 
подрастете и придете в школу, 
и наконец-то это произошло. 
Желаю, чтобы все 11 лет вы по-
лучали только высокие оцен-
ки - обратился Олег Комаров 
к малышам. - А выпускникам в 
ответственный для каждого из 
них год желаю удачи, успехов, 
терпения и, конечно, благопо-
лучной сдачи экзаменов. 

Одному из лучших педа-
гогов школы №161, учителю 
русского языка и литературы 
Людмиле Платоновой, Олег 
Комаров вручил благодар-
ственное письмо от админи-
страции района - «за профес-
сионализм, преданность сво-
ему делу и вклад в воспитание 
подрастающего поколения». 

Волонтер с горячим сердцем

Сложный и интересный период

В учебный год - во всеоружии

Только высоких оценок!
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ДИАЛОГ  Олег Фурсов встретился с благочинными Самарской епархии

НА БЛАГО ГОРОДА
Решать 
проблемы 
нужно 
совместными 
усилиями

Акцент 

На днях состоялась встреча 
главы администрации города 
Олега Фурсова с митрополи-
том Самарским и Сызранским 
Сергием и благочинными Са-
марской епархии. На ней также 
присутствовали руководители 
ключевых департаментов ад-
министрации и главы районов.

В ходе встречи Олег Фурсов 
отметил, что за последние годы 
в областной столице возведе-
но почти 80 храмов, еще столь-
ко же находится на завершаю-
щей стадии строительства. Гла-
ва администрации заявил о го-
товности муниципальных вла-
стей реализовывать совмест-
ные проекты, направленные 
на развитие города. Он побла-
годарил митрополита Сергия 
за пристальное внимание к со-
хранению истории Самарского 
края и за просветительскую де-
ятельность, проводимую епар-
хией.

Митрополит Сергий, в свою 

очередь, согласился, что ре-
шать городские проблемы нуж-
но совместными усилиями.

- Деятельность епархии на-
правлена на воспитание, со-
хранение нравственности, ре-
шение наших внутренних про-
блем и общественного устрой-
ства. Нам необходимо сотруд-
ничество и взаимопонимание с 
администрацией, чтобы вместе 
развивать и преображать го-
род, - сказал владыка. 

В ходе встречи Олег Фур-
сов рассказал о сути реформы 
местного самоуправления, ко-
торая осуществляется в горо-
де по инициативе губернатора 

Николая Меркушкина.
- Сегодня в районах города 

нет соответствующих полно-
мочий и бюджета, чтобы опера-
тивно и эффективно решать во-

просы на местном уровне, - от-
метил Олег Фурсов. - Реформа 
призвана передать часть пол-
номочий на районный уровень, 
чтобы распределять бюджет-
ные средства в соответствии с 
нуждами людей, а также фор-
мировать местную власть исхо-
дя из предпочтений населения.

Затем благочинные задали 
Олегу Фурсову волнующие во-
просы. В частности, служите-
лей церкви беспокоят незакон-
ные объекты потребительско-
го рынка, соседствующие с хра-
мом в сквере «Родина» на ули-
це Победы. Олег Фурсов заве-
рил, что работа по ликвидации 
этих крупногабаритных объек-
тов уже ведется. После того как 
будет принято судебное реше-
ние, администрация  присту-
пит к их сносу. 

ЭКОФЕСТ-2015  Волонтеры отличились

С любовью к природе

В Самаре прошел традиционный 
экологический праздник 

Ольга Морунова

В областном центре состоялся 
седьмой по счету ежегодный эколо-
гический фестиваль «Экофест». К 
этому традиционному мероприятию 
был приурочен целый ряд акций, 
старт которым дали еще в июне. За 
это время волонтеры провели боль-
шую уборку в парках и скверах Са-
мары, в водоохранной зоне. Послед-
няя акция по благоустройству зеле-
ных зон состоялась в день проведе-
ния фестиваля - 29 августа. В течение 
нескольких часов волонтеры собрали 
более двух тонн мусора.

В целом же в многочисленных ме-
роприятиях приняли участие более 
500 неравнодушных человек. Кста-
ти, мероприятия, организованные 
волонтерами общественной органи-
зации «Самарская зеленая лига», бы-
ли поддержаны городским департа-
ментом благоустройства и экологии. 
Добровольцы были обеспечены всем 
необходимым инвентарем, собран-
ный мусор оперативно вывезен. Как 
отмечают сами волонтеры, в некото-
рых зеленых уголках чистота оста-
лась с прошлого года. Все те, кто при-
ложил руку к уборке родного города, 
считают это своей пусть пока неболь-
шой, но все же победой. 

«Экологическое лето» заверши-
лось праздничным концертом у «Ла-

дьи», который состоялся в минув-
шую субботу. Как напомнил пред-
седатель совета «Самарской зеленой 
лиги» Сергей Симак, идея прово-
дить такие шоу возникла несколько 
лет назад, когда волонтеры предло-
жили как-нибудь интересно завер-
шить в общем-то рутинную уборку 
на Лысой горе.

- В первый год на уборку горы 
пришло около двухсот человек, и за 
полтора часа собрали четыре грузо-
вика мусора. На следующий год «уро-
жай» составил чуть меньше двух Ка-
мАЗов. В третий раз провели развед-
ку и поняли, что надо расширять ге-
ографию нашей акции, - вспомина-
ет Сергей Симак. - Тогда мы решили 
проводить уборку по разным местам, 
а фестиваль оставить на Лысой горе. 
Но потом поняли, что не всем удобно 
до нее добираться, и решили заклю-
чительный концерт перенести. Мы 
стараемся, чтобы в составе програм-
мы были вещи, которые напомина-
ли бы именно об экологических во-
просах. 

На этот раз у «Ладьи» выступи-
ли детские ансамбли, рок- и фолк-
группы, было устроено световое шоу и 
показ фильма Люка Бессона Home под 
открытым небом. Кроме того, в тече-
ние всего праздника работали ярмар-
ки и мастер-классы для детей и взрос-
лых, прошел конкурс детского рисун-
ка на тему «Я забочусь о природе».

СОБЫТИЕ  В Самаре открылся фестиваль антивоенного кино

«ТИШИНА» в память  
о Второй мировой войне
Показы идут в учебных заведениях

Иван Смирнов

Вчера в Самаре открылся фе-
стиваль антивоенного кино «Ти-
шина», приуроченный ко дню 
окончания Второй мировой  
войны. Бесплатные кинопока-
зы, организованные на площад-
ках учебных заведений, продлят-
ся до 4 сентября включительно. К 
участию в фестивале подключи-
лись пять вузов и 38 средних спе-
циальных учебных заведений го-
рода и области. Студентам пока-
жут фильмы 16 стран из коллек-
ции тех посольств, дипломатиче-
ские миссии которых работали в 
нашем городе во время войны. По 
словам организатора фестиваля, 
генерального директора агент-
ства «Пратон» Татьяны Мокши-
ной, фильмы создавались в раз-
ное время и разными режиссера-

ми, но их объединяет одна глав-
ная мысль, которую хотели до-
нести авторы: нужно сделать все, 
чтобы не было войны.

Открытие фестиваля про-
шло сразу на двух площадках 
города - в Самарском государ-
ственном аэрокосмическом 
университете имени академика 
С.П. Королева и в Самарском 
государственном университе-
те. В церемонии, которая была 
устроена в СГАУ, приняли уча-
стие глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, ректор вуза 
Евгений Шахматов. Ее также 
посетили особые гости - полно-
мочный посол Республики Бол-
гария в России Бойко Коцев, 
советник по культуре посоль-
ства Греции в РФ Димитриос 
Ялмас и второй секретарь по-
сольства Австралии в нашей 
стране Пол Мартин.

Евгений Шахматов поблаго-
дарил организаторов за созда-
ние этого мероприятия и отме-
тил, что фильмы, включенные в 
программу фестиваля, стоит по-
смотреть не только молодежи.

- Чтобы не допустить повто-
рения тех страшных событий, 
завершившихся 70 лет назад, мы 
должны знать свою историю, в 
том числе по фильмам, представ-
ленным на фестивале, - поделил-
ся ректор.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наш край в годы войны был 
опорой для всей страны. Чис-
ленность населения Куйбыше-
ва возросла в полтора раза, 
когда сюда были эвакуированы 
посольства и многие страте-
гически важные предприятия. 
За очень короткие сроки были 
построены заводы, налажен 
выпуск оборонной продукции, 
что позволило приблизить день 
окончания войны. Проведе-
ние в Самаре этого фестиваля 
значимо, ведь нам необходимо 
сохранить патриотический дух 
у молодого поколения горожан. 
Мы должны всегда помнить, 
какой огромной трагедией 
обернулась Вторая мировая 
война, и сделать все, чтобы 
предотвратить возникновение 
подобных конфликтов.
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ПРИОРИТЕТЫ  Учащиеся вернулись в родные стены

ИНИЦИАТИВА  В дальнейшем эта практика будет продолжена

ДОЛГОЖДАННОЕ открытие

Чисто, вкусно и красиво

Общественный наблюдательный совет школы №81 обсудил итоги ремонта образовательного учреждения

Очередная беседка над водозаборной колонкой 
установлена в поселке им. Шмидта

День за днём

Екатерина Хлопотунова

Накануне Дня знаний в Думе 
г.о. Самара состоялось заседание 
общественного наблюдательного 
совета школы №81. Участие в нем 
приняли председатель городской 
Думы Александр Фетисов, член 
Совета Федерации от Самарской 
области Дмитрий Азаров, пред-
ставители министерства образо-
вания и науки Самарской области, 
городского департамента образо-
вания и департамента строитель-
ства и архитектуры, а также обще-
ственность и педагогический кол-
лектив школы №81. Модератором 
встречи стал генеральный дирек-
тор ЗАО «Коммерсантъ-Волга» 
Андрей Федоров.

История возрождения
Школа №81 была построена в 

1936 году. Во время Великой Оте-
чественной войны здесь жили ар-
тисты Большого театра. Школа 
богата своими традициями, и за 
долгие годы из ее стен вышли мно-
гие талантливые люди Самары.

В 2010 году комиссия по чрез-
вычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности сде-
лала заключение, что одну из ста-
рейших школ города нужно сно-
сить. В этот момент у многих воз-
ник вопрос: неужели это един-
ственный выход? Была еще одна 
проблема: если бы здание снесли, 
то вновь построенная школа смог-
ла бы принять всего 120 ребят.

В июне 2011 года был создан 
общественный наблюдательный 
совет. Представители областных 
и городских властей также высту-
пили за поиск варианта сохране-
ния школы. В том же году строи-
тели признали, что в школе мож-

но сделать капитальный ремонт, 
но на несколько лет ее придется 
закрыть.

Совместная работа области 
и города

Из областного и городского 
бюджета на капремонт было вы-
делено 166,4 млн рублей, дополни-
тельные субсидии школе были на-
правлены по решению губернато-
ра Николая Меркушкина. Стро-
ительные работы велись четыре 
года. Во время ремонта возникли 
непредвиденные сложности: при-
шлось менять не только деревян-
ные перекрытия, но и бетонные.

В 2011 году 680 учеников шко-

лы распределили по образова-
тельным учреждениям Ленинско-
го района. В такой ситуации не-
просто было сохранить педагоги-
ческий коллектив, но мало кто из 
учителей решил перейти на дру-
гое место работы.

1 сентября обновленная шко-
ла встретила своих учеников, ко-
торые вернулись в родные стены. 
Сегодня в школе остались неболь-
шие недоделки, которые подряд-
ная организация обещала устра-
нить ко Дню учителя.

Выпускник школы №81, моде-
ратор общественного наблюда-
тельного совета Андрей Федоров 
отметил, что ремонт этого образо-
вательного учреждения - пример 
взаимодействия властей и город-
ского сообщества. По его словам, 
проект наглядно доказывает, что 
власть готова сотрудничать с об-
ществом, идти на компромиссы и 
находить оптимальные решения.

Члены общественного наблю-
дательного совета соберутся еще 
раз, в канун Дня учителя, когда 
школа будет окончательно отре-
монтирована.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Четыре года назад накал стра-
стей был высок. И тогда мы со-
брались в стенах Думы совмест-
но с городским сообществом, 
педагогами и родительским 
коллективом школы, чтобы 
найти решение проблемы. Мы 
рассматривали два варианта: 
строить новое здание или 
сделать капитальный ремонт 
школы. Приняли решение идти 
по второму пути. Отрадно, что 
удалось реализовать задуман-
ное. За четыре года проведена 
большая продуктивная работа. 
Не менее ответственная задача 
заключалась и в выборе добро-
совестного подрядчика, ведь 
на нас лежала большая ответ-
ственность перед учениками, их 
родителями и учителями, перед 
всем городом. Я рад, что мы 
справились.

Анна Прохорова

Приятным событием началось 
вчерашнее утро для жителей по-
селка им. Шмидта. На перекрест-
ке улиц Мостовой и Железновод-
ской над водозаборной колонкой 
была завершена установка бесед-
ки. Саму колонку тоже обнови-
ли. Теперь она приобрела аккурат-
ный, интересный и ухоженный 
вид. А главное - пользоваться ко-
лонкой стало гораздо удобнее, 
ведь прилегающая к ней террито-
рия заасфальтирована, правильно 
организован слив, а сама беседка 
оборудована скамейкой, где мож-
но присесть или поставить руч-
ную кладь.

Такие беседки стали появлять-
ся в разных районах Самары в про-
шлом году. Теперь их уже десять, 
причем две установлены в поселке 
им. Шмидта. Это совместная ини-
циатива компании «Самарские 
коммунальные системы» и город-
ской Думы, в частности ее предсе-
дателя Александра Фетисова, ко-
торый является действующим де-
путатом по Железнодорожному 
избирательному округу №1.

- Это уже вторая подобная бе-
седка, появившаяся в поселке им. 
Шмидта, - отметил Александр Фе-
тисов. - Она очень гармонично 

вписывается в здешнюю архитек-
туру. В дальнейшем эта практика 
будет продолжена. Я думаю, что со-
вместно с представителями обще-
ственного совета микрорайона мы 
выдвинем инициативу, чтобы та-
кие беседки устанавливались там, 
где люди будут наиболее активны 
в вопросах благоустройства. На-
до, чтобы жители не замыкались 
в своих дворах, но и участвовали 
в наведении порядка на прилега-
ющих территориях. Люди в Запан-
ском живут очень активные, не-
равнодушные, умеющие самостоя-
тельно решать проблемы, которые 
перед ними ставит жизнь.

Председатель совета ТОС по-

селка им. Шмидта и заместитель 
председателя ОСМ №1 «Вокзал» 
Татьяна Максакова заявила, что 
беседка установлена не на пока-
зательном месте туристического 
городского маршрута, а в глуби-
не дворов, где будет востребована 
именно местными жителями.

Местные жители с радостью 
восприняли такую перемену. 

- Всегда приятно, когда в жиз-
ни происходят обновления и пе-
ремены к лучшему, - говорит Фа-
ина Маслова. - На качество воды 
не жалуемся, а теперь сюда прихо-
дить будет вдвойне приятно, пото-
му что беседка - настоящая досто-
примечательность нашего района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Порядок вокруг - дело каждого

Борьба за чистоту
Жители Крутых Ключей провели субботник

Ирина Исаева

Орлов овраг расположен в пешей 
доступности от молодого микрорай-
она Крутые Ключи. Когда-то здесь 
были дачи, а сейчас, увы, большая 
свалка. Недобросовестные подряд-
чики в течение нескольких лет вы-
возили сюда мусор. А ведь эта терри-
тория предназначена для индивиду-
ального жилищного строительства: 
земельные участки получат те, кто 
особенно остро в них нуждается, - 
многодетные семьи Самары. 

Городские власти провели пере-
говоры с некоторыми причастными 
к образованию свалки компаниями, 
и те уже начали «работу над ошиб-
ками». И вот к этой деятельности ре-
шили подключиться активные граж-
дане. Общественный совет микро-
района Крутые Ключи при поддерж-
ке управляющей компании «Авиа-
кор-стандарт» организовал на пу-
стыре экологический субботник. В 
нем приняли участие около 50 чело-
век, было привлечено шесть единиц 

спецтехники -  грузовые автомоби-
ли и тракторы. За три часа интенсив-
ной работы было очищено от мусо-
ра несколько гектаров земли. Терри-
тория Орлова оврага непосредствен-
но не относится к Крутым Ключам, 
но жители охотно откликнулись на 
призыв принять участие в акции, не-
смотря на то, что состоялась она суб-
ботним утром. 

-  Надеемся, что со временем на 
этом уже чистом месте появится кра-
сивое жилье для многодетных семей, 
- говорит председатель ТОС «Кру-
тые Ключи» Игорь Сажин. 

- Мусор, собранный сегодня, 
мы отвезем на полигон, специаль-
но предназначенный для складиро-
вания отходов, грунт используем в 
строительстве и работах по благоу-
стройству нашего микрорайона, - со-
общил Антон Ермолаев, генераль-
ный директор управляющей компа-
нии «Авиакор-стандарт», член ОСМ 
Крутые Ключи. - Эта работа пойдет 
на благо всем: мы хотим, чтобы чи-
сто было не только в нашем микро-
районе, но и вокруг. 
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Выборы

Чтобы власть 
работала на вас!

Выборы депутатов Совета
Кировского района13 сентября Публикация  Самарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов  

Кировского района  городского округа Самара Самарской области  
первого созыва, размещена на безвозмездной основе

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, 
в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

о способе обеспече-
ния исполнения обя-
зательств застрой-
щика по договору, 
сведения о догово-
ре страхования или 
договоре поручи-
тельства, в том числе 
реквизиты соответ-
ствующего догово-
ра, сведения о пору-
чителе или страхов-
щике (наименова-
ние, идентифика-
ционный номер на-
логоплательщика, 
основной государ-
ственный номер, ме-
сто нахождения), 
об объекте долево-
го строительства, в 
отношении которо-
го заключен договор 
страхования или до-
говор поручитель-
ства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское 
общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

№ 
п/п

Номер договора
 страхования

Дата подписа-
ния договора 
страхования

Дата заключения 
договора

страхования
Объект долевого строительства, в отношении которого 

заключен договор страхования

77 ДС-63/15471/08-2015 05.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м., 3 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 16

78 ДС-63/15474/08-2015 05.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м., 10 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 114

79 ДС-63/15891/08-2015 14.08.2015 25.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 50,50 кв.м., 11 этаж, условный
 (на время строительства) номер квартиры – 138

80 ДС-63/15696/08-2015 10.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 6 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 60

81 ДС-63/15741/08-2015 11.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 5 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 45

82 ДС-63/15694/08-2015 10.08.2015 24.08.2015 1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45,0 кв.м., 5 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 56

83 ДС-63/15695/08-2015 10.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м., 5 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 46

84 ДС-63/15849/08-2015 14.08.2015 25.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 6 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 62

85 ДС-63/12986/05-2015 26.05.2015 24.08.2015 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 4 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 41

86 ДС-63/15423/08-2015 03.08.2015 24.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,3 кв.м., 2 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 6

87 ДС-63/16073/08-2015 19.08.2015 25.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м., 5 этаж, условный
 (на время строительства) номер квартиры – 50

88 ДС-63/15656/08-2015 14.08.2015 25.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 5 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 52

89 ДС-63/15882/08-2015 14.08.2015 28.08.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м., 16 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 199

90 ДС-63/16076/08-2015 19.08.2015 25.08.2015 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 13 этаж, условный
 (на время строительства) номер квартиры – 167

91 ДС-63/15043/07-2015 24.07.2015 31.08.2015 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,4 кв.м., 5 этаж, условный 
(на время строительства) номер квартиры – 55

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а, 18-этажный многоквартирный жилой дом  

со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 03.09.2015 г.

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков Ре
кл

ам
а

Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат када-
стрового инженера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, 
офис 332, телефон: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0259006:568, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, улица 8, дом 11, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Мартыненко Асие Валерьевне.

Заказчиком кадастровых работ является Мартыненко Асия Валерьевна, почтовый адрес: 443008, 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.9, кв.55, телефон 8-917-166-59-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, улица 8, дом 11, телефон 8-917-
166-59-56 «05» октября 2015г. в  12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок с «03» сентя-
бря 2015г. по «05» октября 2015г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, улица 8, дом 11, по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, квалификационный аттестат  
№ 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 
9а, тел. 8-937-640-80-53, е-mail: el198609@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0324001:919, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СНТ «Нижние Дойки», ул. 5е, дача 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Геннадьевна, 443122, г. Самара, ул. 
Бубнова, д. 11, кв. 21,  тел. 8-917-950-60-46

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоит-
ся по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние Дойки», ул. 5е, дача  5 октября 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 3 сентября 2015 г. по 4 октября 
2015 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние Дойки», ул. 5е, дача 
13; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние Дойки», ул. 5е, дача 9.

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

Марка: ВАЗ-2104 сгоревшая, цвет: бежевый,
г/н – С 633 АН 163 , расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Ташкентская, 172 (во дворе дома)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 

о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство    в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализа-
ции.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958 - 47 - 35.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА 
В ДАТАХ

ЗНАЙ НАШИХ!  О людях, создавших неповторимые черты города

Лучший город Земли
Историю Самары творили «понаехавшие»

Они родились не в этом го-
роде, но без него себя не мыс-
лят. Знают же Самару так, как 
мало кто из коренных самар-
чан знает. Историк Петр Кабы-
тов и библиограф Александр За-
вальный о лучшем городе Земли 
- в интервью обозревателю «СГ» 
Светлане Внуковой.

Светлана Внукова. - Ну зна-
ете, как бывает? Бежит по жиз-
ни человек. Бежит, бежит, вдруг 
останавливается, оглядывает-
ся и понимает, что вот в этом ме-
сте, в это самое время, таким, ка-
кой есть, он оказался не случай-
но, а вследствие череды событий, 
встреч, поступков, выборов... Вот 
если на Самару взглянуть под та-
ким углом. Вот она бежала, бежа-
ла столетия, и вот она сегодня. Та-
кая, я бы сказала, завораживаю-
щая. Но что сделало ее такой? Ка-
кие события, люди?

Петр Кабы-
тов. - Действи-
тельно, здесь 
есть нечто та-
кое, что завора-
живает. Но ког-
да человек при-
езжает в Сама-
ру, то первое впечатление может 
быть и негативным. Или, как в 
моем случае, однобоким. Впер-
вые я приехал в Самару...Тогда это 
был, конечно же, Куйбышев. Но 
будем говорить - Самара, пото-
му что историческая память была 
жива, и многие, не все, но многие, 
считали себя самарцами. Так вот, 
в конце 60-х годов я впервые при-
ехал в Самару, приехал из Казани 
и увидел город-труженик. Город, 
где волею судеб оказалось колос-
сальное количество заводов во-
енно-промышленного комплек-
са. Абсолютно закрытый город - 
за исключением болгар, никаких 
иностранцев в это время сюда не 
пускали. Первых иностранцев в 
Самаре я увидел в 80-х годах. Это 
были немцы, которые появились 
тут в связи со строительством но-
вого цеха на заводе «Металлург». 
Закрытый город. Это с одной сто-
роны. А с другой, город, лицо ко-

торого определяла очень высокая 
человеческая турбулентность. Ее 
нарастание началось еще в годы 
Первой мировой войны. До 1914 г. 
Самара принимала в основном 
ссыльных. Война приток людей 
увеличила. Хотя и в 1917 году на-
селение Самары еще не превыша-
ло 200 тысяч.

С.Внукова. - А кончалась Са-
мара Полевой.

П. Кабытов. - Молоканским 
садами.

А л е к с а н д р 
Завальный. - 
Вот здесь, где 
сейчас стоит об-
ластная библио-
тека, были сады.

С. Внукова. - 
Но это уже пригород.

П. Кабытов. - Да, тут были да-
чи. Правда, был уже Мещанский 
поселок, Запанской. Но не в этом 
дело, а в том, что уже в 60-х годах в 
Самаре более 800 тысяч жителей! 
Представляете масштаб измене-
ний? В 30-е годы был очень мощ-
ный приток. Продолжали посту-
пать ссыльные. Среди них было 
немало ученых. Готье, в будущем 
академик. Историк, действитель-
ный член академии наук Плато-
нов...

А. Завальный. - Готье, кстати, 
работал в библиографическом 
отделе нашей библиотеки.

П. Кабытов. - Но 30-е привели 
в Самару больше крестьян, чем 
ученых. В Самару пришли люди, 
которые опасались связанных с 
коллективизацией репрессий. 
Они надеялись здесь затеряться. 
Очень много новых людей в Са-
мару привело строительство за-
водов. В конце 30-х начинает воз-
водиться промышленный узел 
на Безымянке. Помните решение 
ХVIII съезда КПСС о создании на 
востоке страны военного произ-
водства? Так вот, накануне войны 
здесь уже многое было сделано. 
Вдобавок началось строитель-
ство ГЭС. Правда, ГЭС строили 
заключенные...

С. Внукова. - Ну и Безымянку, 
в общем-то, тоже.

П. Кабытов. - Были и вольно-
наемные. И «отмотавшие» срок 
оставались часто в Самаре. Так 
что население росло. А когда на-
чалась война, Самара приняла 
еще и колоссальное количество 
беженцев. В результате удельный 
вес потомственных самарцев, но-
сителей самарской культуры...

А. Завальный. - ...самарского 
духа...

П.Кабытов. - ...становился все 
менее значительным.

С. Внукова. - Но ассимиляции 
не произошло.

П. Кабытов. - Когда постро-
или вот эти наши заводы, нача-
ли, естественно, строить жилье. 
Сначала бараки, потом кирпич-
ные здания. Жилищное строи-
тельство шло все 50-е и 60-е го-
ды. Шло оно по линии современ-
ной улицы Гагарина к Московско-
му, или Семейкинскому, как тогда 
его называли, шоссе. Пытались 
таким образом соединить Безы-
мянку со старой Самарой. Но в 
самой старой Самаре не строи-
ли. Не потому, что как-то цени-
ли исторический центр. Просто 
в эпоху так называемого пайко-
вого социализма сносить вот эти 
уникальные на самом деле здания 
старой части города было невы-
годно. Ты сносил маленький до-
мишко, но обитателей в нем было 
столько, что для их расселения ты 
должен был построить большой 
многоквартирный дом. Поэтому 
вплоть до 90-х годов cтарая часть 
Самары оставалась девственной. 
За небольшим исключением. Ти-
па здания на Панской-Ленин-
градской, на первом этаже кото-
рого был, если помните, ювелир-
ный магазин. Дом для советских 
времен уникальный, c двухуров-
невыми квартирами. Я в этом 
доме не был никогда, но там по 
какому-то случаю получил квар-
тиру мой коллега, бывший декан 
истфака пединститута. Вот ед-
ва ли не единственная в историче-
ской части новостройка 60-х -70-х 
годов. И только поэтому старая 
Самара сохранилась. Сохрани-
лась, начала открываться мне и, 

конечно, заворожила. Я увидел 
пивоваренный завод фон Вакано, 
этот замечательный образец ком-
плексной промышленной архи-
тектуры. Увидел остатки женско-
го монастыря, увидел могильный 
памятник Алабину. Без креста, но 
со сколами, глядя на которые, по-
нял, что памятники тоже воюют. 
Точнее, с памятниками воюют. 
Я увидел великолепный «тере-
мок» драматического театра, уви-
дел нелепейшее здание эпохи ста-
линского классицизма... Я ходил 
по городу, и у меня на глазах одна 
эпоха сменяла другую.

С. Внукова. - «Нелепейшее 
здание эпохи сталинского клас-
сицизма» - это театр оперы и ба-
лета?

П. Кабытов. - Там находилась 
тогда и областная библиотека. И 
первым, кто меня там встретил... 
Нет, не Александр Никифоро-
вич. Это была великолепная та-
кая дама - Зоя Моисеевна Минц. 
Короче говоря, я обнаружил, что 
Самара - это не только большой 
индустриальный город. Это еще 
и город с потрясающе интерес-
ной историей. Город носителей 
не только советской, но и русской 
культуры. Вообще принять в до-
статочно короткие по историче-
ским меркам сроки такую массу 
людей и не потерять себя - очень 
сложно. Думаю, в значительной 
степени Самаре помогло в этом и 
то, что здесь помимо таких вузов, 
как авиационный, политехниче-
ский, медицинский, был создан 
университет. Техническая интел-
лигенция в 60-е годы в Самаре 
превалировала. Причем она стоя-
ла исключительно на таких праг-
матических позициях, которые 
задавались партийной элитой и 
Госпланом: если вы что-то дела-
ете, то это должно давать момен-
тальную отдачу. Поэтому здесь и 
не было большого числа научных 
школ. И когда у первого секре-
таря обкома КПСС Орлова воз-
никла идея создать в Самаре ин-
ститут Академии наук и в Сама-
ру приехали академики Марчук 
и Месяц, то первое, что Орлов ус-
лышал от них: «Здесь нет класси-
ческого университета! Здесь нет 
консерватории! Хорошо хоть те-
атры есть». Что значит - нет уни-
верситета? Это значит, нет куль-
туртрегеров. Задача классиче-
ских университетов совсем не в 
том, чтобы создавать тех, кто бу-
дет создавать материальные цен-
ности. А в том, чтобы создать ин-
теллектуальную элиту, способ-
ную приобщать к культуре. Для 
Самары, принявшей в короткие 
исторические сроки огромное 
количество самых разных людей, 
это была одна из главных задач. И 
вот наш университет - он такую 
задачу решал.

Самара на Средней Волге как 
поселение Самар по средневеко-
вым итальянским картам извест-
на с середины XIV века (1367г.).

Военно-сторожевая крепост-
ца, уездный, а затем губернский 
город, крупнейший промышлен-
ный культурный и научный центр 
Среднего Поволжья и России. Та-
ков исторический путь Самары за 
430 лет.

Итак, век XVI.Самара тогда все-
го-навсего военно-сторожевая 
крепостца, построенная на погра-
ничной линии для прикрытия рус-
ских границ от набегов волжских 
калмыков, башкир и ногайских та-
тар и для наблюдения за безопас-
ностью волжского пути от Казани 
до Астрахани и Уральского торго-
вого пути.

А теперь обо всем по порядку. 
Как строилась крепость Самар-
ский городок и по какому указу - 
неизвестно. Документальные сви-
детельства об этом, видимо, сго-
рели во время большого пожара в 
1700 году. Тогда в книгах Москов-
ского приказа было записано: «В 
Самаре большой пожар, сгорел ар-
хив Самарской приказной избы».

1584 год. Пискаревский лето-
писец сообщал: «Того же году Ве-
ликий князь Федор Иоаннович 
приказывает городы ставить на 
поле и Сивере и в Астрахани …Са-
мара».

В конце года были сделаны 
предварительные приготовления 
в Разрядном приказе, который за-
нимался сооружением пригра-
ничных крепостей в конце XVI ве-
ка.

Лето 1585 года. В Самарское 
урочище, известное еще с XIV ве-
ка (1357-1358 гг.), когда эти места 
посетил митрополит Киевский и 
Всея Руси Алексий и предсказал 
появление в этой местности боль-
шого города и его блестящее бу-
дущее, выезжали проектировщи-
ки из Разрядного приказа. К осе-
ни или началу зимы они состави-
ли окончательный проект и смету. 
Утвердили их.

Зима 1585-1586 года. Указ и не-
обходимые средства для его ис-
полнения были доставлены в Ала-
тырь к князю Григорию Осипови-
чу Засекину, назначенному руко-
водителем строительства и пер-
вым воеводою: «…государь по то-
му указ велит учинить да память 
воеводе князю Григорию как го-
род на Самаре поставить и укре-
пить».

1586 год. Зимой в Алатырских 
лесах, ближе к речным берегам, 
рубили лес, вывозили его к реке, на 
место, заливаемое вешними вода-
ми. Одновременно собирали рат-
ных и работных людей, готовили 
запасы продовольствия, оружей-
ные припасы, суда.

К началу половодья все было 
под парусами, и уже в конце апре-
ля - начале мая караван судов и 
плоты направлялись вниз по Волге 
к месту будущего строительства.

Продолжение следует.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Многие объекты из листа ожидания реализованы к 1 сентября ПРОЦЕСС   В школах проходят уроки безопасности 

На дорогах

Охрана общественного порядка - одна из приоритетных задач российской полиции. Это ответ-
ственная и рискованная работа, которая требует четкого и своевременного реагирования в слож-
ной обстановке. Сотрудники патрульно-постовой службы обеспечивают правопорядок и обще-
ственную безопасность на всей территории страны.

В Самаре все большую популярность приобретает деятельность добровольной народной дру-
жины, члены которой участвуют в совместных с представителями полиции рейдах по городу. В ходе 
такого патрулирования удается сохранить порядок на улицах города, проводить разъяснительные 
беседы с нарушителями общественного порядка. Совместная деятельность городских властей, по-
лиции и простых граждан приносит свои плоды: делает город более безопасным, а жизнь самарцев 
- комфортнее и спокойнее. Отрадно, что все больше наших юношей вступают в ряды ДНД. 

Ответственная служба сотрудников ППС дает возможность гражданам спокойно участвовать в 
общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных мероприятиях, рассчитывать на не-
замедлительную помощь в случае чрезвычайных происшествий. 

Друзья, ваши знания, верность долгу, готовность идти на риск, мужество, высокий уровень 
подготовки помогают достойно выполнять поставленные задачи. Особую признательность 

выражаю ветеранам, благодаря которым бережно хранятся и приумножаются традиции 
патрульно-постовой службы. С праздником!

Александр  
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые сотрудники  
патрульно-постовой службы полиции!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем патрульно-постовой службы полиции. 

Олег Славин

Тому, как обеспечивается без-
опасность дорожного движения 
вблизи объектов образования, 
было посвящено совещание, ко-
торое провел первый замести-
тель главы администрации Сама-
ры Владимир Василенко. Этой 
теме уделяется максимум внима-
ния городских властей. 

Внимание, дети!
Как сообщил начальник отде-

ла организации дорожного дви-
жения городского департамента 
транспорта Александр Самсо-
нов, проекты, связанные с изуче-
нием правил дорожного движе-
ния, пользуются популярностью 
у школьников. Например, посто-
янно задействован автогородок в 
парке им. Гагарина, который был 
восстановлен в прошлом году. На 
этой площадке ребята знакомят-
ся с ПДД в максимально прибли-
женных к реальным, но при этом 
абсолютно безопасных условиях. 

Заместитель руководителя 
управления ресурсного обеспе-
чения департамента образования 
Николай Олейник добавил, что 
многочисленные проекты, свя-
занные со знанием ПДД, реали-
зуются и в школах. Пожалуй, са-
мый популярный из них -   «Безо-
пасное колесо». В этом году его во 
второй раз организуют не только 
для школьников, но и для воспи-
танников детских садов. В шко-
лах обустраивают уголки безо-
пасности, а параллельно совмест-
но с Госавтоинспекцией прово-
дятся классные часы, родитель-
ские собрания и уличные акции. 
Все это дает результат. Как сооб-
щил Николай Олейник, на протя-
жении последних трех лет наблю-
дается тенденция к сокращению 

количества дорожно-транспорт-
ных происшествий, произошед-
ших по вине детей. Однако кар-
тина еще далека от идеальной.

- Наше анкетирование среди 
школьников показало, что все ре-
бята очень хорошо знают прави-
ла дорожного движения. Особен-
но это касается учеников началь-
ных классов - они соблюдают все 
требования безопасности. А вот 
подростки 14-16 лет хотя и знают 
правила, следовать им не желают, 
считают это несолидным для се-
бя, - рассказал Николай Олейник. 
- И второй момент, который сни-
жает эффективность профилак-
тической работы, - неправиль-
ный пример взрослых. Если ро-
дители переходят дорогу в непо-
ложенном месте, дети запомина-
ют эту модель поведения, изме-
нить ее уже вдвойне сложно. 

Есть над чем работать
Помимо человеческого фак-

тора есть и объективная реаль-
ность, которая также влияет на 
количество происшествий. Это 
качество улично-дорожной се-
ти. Сейчас в Самаре реализуется 
целевая программа по повыше-
нию ее эксплуатационного состо-
яния. Как доложил руководитель 
управления благоустройства го-
родского департамента благоу-

стройства и экологии Игорь Ру-
даков, планы работы составля-
лись совместно с ГИБДД. Замена 
обыкновенной разметки на бо-
лее прочный термопластик, уста-
новка современных светофоров 
и ограждений около школ, име-
ющих выход на проезжую часть, 
обустройство тротуаров у нере-
гулируемых пешеходных перехо-
дов - вот неполный перечень ра-
бот. Причем многие адреса, уже 
приведенные в порядок в рамках 
программы, висели в так называ-
емом листе ожидания с прошлого 
года, а то и более ранних сроков. 

- Объем проводимых работ и 
проектов, безусловно, большой. 
Но всем нам есть еще над чем ра-
ботать. Наша задача - сделать так, 
чтобы дети не становились при-
чиной ДТП и тем более не поги-
бали на дорогах, а не выяснять, где 
начинается зона ответственно-
сти другого ведомства, - проком-
ментировал Владимир Василенко, 
подводя итоги совещания. - Мы 
вместе должны работать на конеч-
ный результат. Своевременное 
обновление дорожной разметки, 
внедрение светоотражающих эле-
ментов - все способы должны на-
ми максимально использовать-
ся. Возникающие проблемы будут 
решаться оперативно, а не откла-
дываться в долгий ящик.

Безопасный путь  
К ЗНАНИЯМ
Пришкольным участкам дорог - особое внимание

НЕ ПОПАСТЬ 
под колеса….
Ученикам напоминают правила дорожного движения

Ольга Морунова

Не секрет, что за время кани-
кул, особенно если они проходят 
не в городских условиях, дети от-
выкают соблюдать правила дорож-
ной безопасности. И когда они воз-
вращаются в мегаполис, эта забыв-
чивость может сослужить плохую 
службу. Чтобы не допустить аварии 
с участием несовершеннолетних, 
Госавтоинспекция Самары с 20 ав-
густа в рамках всероссийской про-
филактической операции «Внима-
ние, дети! Дорога в школу!» прово-
дит массу профилактических меро-
приятий.

В минувшие выходные у самар-
ских торговых центров, школьных 
ярмарок инспектора проводили 
разъяснительную работу с родите-
лями и ребятами, напоминали пра-
вила, дарили памятки и сувениры с 
символикой ГИБДД, детские адап-
теры для ремней безопасности. 

А 1 сентября полицейские де-
журили уже в усиленном режиме. 
Особое внимание, конечно, удели-
ли образовательным учреждениям, 
которые расположены у оживлен-
ных дорог. К слову, таких в Самаре 
большинство - 120. В День знаний 
инспектора отработали на пять 

баллов: никаких происшествий с 
несовершеннолетними зафиксиро-
вано не было. Работать в усиленном 
режиме полицейские будут до де-
вятого сентября. 

Кроме того, в первую неделю 
сентября во всех образователь-
ных учреждениях областного цен-
тра проходят уроки безопасности, 
на которых полицейские еще раз 
проговорят правила. Акцент дела-
ется на работу с детьми младшего 
школьного звена. 

- Научить ребенка правильно 
ориентироваться в дорожной об-
становке, предвидеть опасности и 
избегать их  - вот первостепенная 
задача мам и пап, бабушек и деду-
шек, - говорит начальник отделе-
ния пропаганды БДД Госавтоин-
спекции Самары майор полиции 
Ольга Блохина. - Учеников началь-
ных классов, как правило, в шко-
лу сопровождают взрослые. Одна-
ко это не значит, что нет никакой 
необходимости учить и периоди-
чески повторять правила дорож-
ного движения. Никогда не будет 
лишним освежить эти знания вме-
сте с ребенком. Общими усилиями 
мы сможем уберечь наших детей от 
трагедий.

КСТАТИ

1 сентября на дорогах област-
ного центра дополнительно 
было задействовано около  
200 сотрудников полиции. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.08.2015 г. №696-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов 
недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта  

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

Волжский Самарской области и городского округа Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схе-
мой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением 
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке тер-
ритории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 
№ 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях стро-
ительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского 
округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и городского округа Самара», от 29.04.2015 № 
293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта 
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с ре-
конструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строитель-
ства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального рай-
она Волжский Самарской области и городского округа Самара объекты недвижимого иму-
щества, в том числе земельные участки, подлежащие образованию, указанные в приложе-
ниях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осу-
ществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижи-
мости, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  министерство 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора - 

председателя Правительства Самарской области
В.В.Альтергот

С начала года в областной  
столице зарегистрировано  
67 дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-
совершеннолетних, в которых 
почти 70 ребят получили трав-
мы различной степени тяжести.
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Культура
ВЫСТАВКА   Наша версия знаменитого итальянского праздника

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ксения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» открылась художествен-
ная выставка «Карнавалу быть!», 
на которой представлены рабо-
ты самарских художниц. Взяв 
за основу знаменитый Венеци-
анский карнавал, они решили 
представить зрителям свою вер-
сию знаменитого итальянско-
го праздника. Свои впечатления 
- реальные и умозри-
тельные - они вырази-
ли в живописи, графи-
ке, в декоративно-при-
кладном творчестве. По-
мимо выставки в стенах 
галереи пройдут разно-
образные тематические 
мастер-классы с участием 
художников. 

Маски, карнавал, во-
да, гондольеры… Первые 
ассоциации, возникаю-
щие при упоминании Венеции. 
Один из самых красивейших и 
романтичных городов мира кру-
глый год привлекает десятки ты-
сяч туристов. Здесь все живет и 
дышит искусством. Тут прохо-
дят Венецианская биеннале со-
временного искусства, Венеци-
анский кинофестиваль, наконец 
Венецианский карнавал! Уже бо-
лее тысячи лет в городе на во-
де ежегодно в январе-феврале 
проводится красочный карна-
вал, посвященный богу Сатур-
ну. Праздник, который справля-
ли после уборки урожая во вре-
мя зимнего солнцестояния, со-
провождался массовыми гуля-
ньями. Люди на время забывали 
о конфликтах, распрях, недопо-
нимании. Надевали празднич-

Ярких красок КАРНАВАЛ
порадовал самарскую публику в «Новом пространстве»

ные наряды, маски и 
выходили на улицы. 
Правда, в наши дни 
Венецианский кар-
навал выполняет 

эстетическую функцию, вовле-
кая туристов в бесконечный хо-
ровод красок и веселья. 

Самарские художницы увере-
ны, что Италия, Венеция очень 
близки российскому художни-
ку и зрителю. По замыслу авто-
ров, своим карнавалом им хо-
телось проводить лето 2015 го-
да. Галерея «Новое простран-
ство» на время превратилась в 
место праздника. Многие посе-
тители не забыли захватить с со-
бой маски, проводили фотосес-
сии на фоне картин. Зрителей 
порадовало костюмированное 
представление от группы Fantasy 
Show, после которого прошел 
fashion-показ работ выпускни-
ков факультета конструирова-
ния и моделирования одежды 

КОММЕНТАРИЙ

Валентина Чернова, 
ИСКУССТВОВЕД:

• Эта команда достойно пред-
ставила свое творчество, свое 
искусство. Живопись самарских 
художниц полна тоски по Сере-
бряному веку. Их камерные по-
лотна полны желания вернуть 
миру красоту. Поэтому худож-
ники данной выставки предла-
гают не изменить мир, а эстети-
зировать его. В их работах есть 
и ирония, усмешка, потому что 
очень непросто в нашем слож-
ном мире сохранять чувство 
гармонии, равновесия.

СГАСУ под руководством Дарьи 
Арутчевой. Юные модели в ко-
стюмах и, конечно же, в масках 
дефилировали по подиуму, сни-
скав немало аплодисментов зри-
телей. Однако наибольшее вни-
мание было уделено самим ху-
дожницам и их работам. Участ-
ницами проекта стали Дина Ко-
валева, Наталья Шепелева, Еле-
на Макеева, Дина Богусонова, 
Юлия Кузнецова, Анна Слив-
кова, Полина Горецкая, Евге-
ния Тарасова, Ирина Елизаро-
ва, Алиса Самаринкина, Анна 
Есипова и Галина Петрова. 

Художницы не скупились на 
краски - много ярких и сочных 

цветов практически в каждой 
работе, хотя встречаются ком-
позиции в более сдержанных то-
нах. Буквально всем компози-
циям свойственна декоратив-
ность, стилизация, что вполне 
оправдывает тематику выстав-
ки. На самом деле, любой вене-
цианский вид - это уже готовая 
открытка или картина!

Свое отношение к венециан-
скому празднику выразила Али-
са Самаринкина в сериях «В по-
исках мужчины» и «В поисках 
женщины», использовав ша-
мот (обожженную глину) и гла-
зурь. Зритель видит разнообраз-
ные мужские и женские лица, и 

у каждого свои эмоции, свой ха-
рактер. В чересчур ярком и кра-
сочном триптихе, посвященном 
Венеции, Анна Сливкова изо-
бразила все, что у нее ассоци-
ируется с городом на воде: ма-
ски, вода, музыкальные инстру-
менты, фрукты. А вот для На-
тальи Шепелевой знаменитый 
итальянский город рифмуется с 
детством, легкостью, беззабот-
ностью. Ее детские образы не-
посредственны и прекрасны, как 
сама Венеция.  

Выставка продлится до  
12 сентября.

Галерея «Новое простран-
ство», пр. Ленина, 14а.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
01.09.2015 № 3423

Об отмене приказа Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара от 20.08.2015 № 3237 «Об 
условиях приватизации нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, просп. Металлургов, д. 46, пом.н1»

 Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы- 
в а ю:

1. Отменить приказ Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 20.08.2015 № 3237 «Об услови-
ях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, просп. 
Металлургов, д. 46, пом.н1».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Га-
зета».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента по имущественно-
му комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

22.10.2015
Согласно приказам руководителя Департамента управле-

ния имуществом городского округа Самара от 20.08.2015 № 
3230, № 3231, № 3232, № 3233, № 3234, № 3235, № 3236, № 3238, 
№ 3239, Департамент управления имуществом городского 
округа Самара (далее – Продавец) проводит аукцион по прода-
же следующего муниципального имущества:

1. Нежилого помещения площадью 127,9 кв.м, этаж 1, номе-
ра на поэтажном плане поз. 27, 28, 29, 45, 46, 56, 57, 60-63, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Артиллерийская, д. 34/ул. Подшипниковая, д. 1.

Кадастровый (условный) номер объекта 
63:01:0615004:221:5/9.

Начальная цена объекта – 7 511 852,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

375 000 руб.
2. Нежилого помещения площадью 65,90 кв.м, 1 этаж: поз. 

№№ 51, 53, 55-57, 59, 63-65, 148, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, 
д. 23.

Кадастровый (или условный) номер 63:01:0607006:0:4/6.
Начальная цена объекта – 2 110 381,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

105 000 руб.
3. Нежилого помещения площадью 52,10 кв.м, 1 этаж: комна-

ты №№ 11-14, 25-26, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Октябрьский р-н,проспект Масленникова/ул. 
Мичурина, д. 21/д.127.

Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/304/2007-316.
Начальная цена объекта – 987 712,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

49 000 руб.
4. Нежилого помещения площадью 130,7 кв.м, 1 этаж поз. 1, 

31-35, 37-39, 41, 45, расположенного по адресу: обл. Самарская, 
г. Самара, р-н Промышленный, ул. Заводское шоссе, д. 44.

Кадастровый (или условный) номер 63:01:0736002:2511
Начальная цена объекта – 2 903 631,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

145 000 руб.
 5. Нежилого помещения площадью 48,40 кв.м, 1 этаж: ком-

наты №№ 1, 2, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская, д. 92.

Кадастровый (условный) номер объекта 63-63-01/073/2007-
573.

Начальная цена объекта – 1 939 677 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

96 000 руб.
6. Нежилого помещения площадью 214,70 кв.м, 1 этаж: ком-

наты №№ 1-15, 17, 18, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская, д. 88.

Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/280/2007-791.
Начальная цена объекта – 4 939 817,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

246 000 руб.
7. Нежилого помещения площадью 41,10 кв.м, подвал, поз. 

№№ 4-9, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, ул. Сергея Лазо/ул. Ногина, д. 28/д.2. 

Кадастровый (условный номер) объекта: 
63:01:0315002:0:1/12.

Начальная цена объекта – 465 085,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

23 000 руб.
8. Нежилого помещения площадью 101,90 кв.м, цокольный 

этаж комнаты №№ 5, 6, 45-49, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тушин-
ская, д. 41.

Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/050/2010-671
Начальная цена объекта – 3 047 727,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

152 000 руб.
9. Нежилого помещения площадью 30,8 кв.м, подвал, поз. № 

1-4, расположенного адресу: Самарская область, г. Самара, Ле-
нинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156.

Кадастровый (или условный) номер 63:01:0000000:0:11974/2.
Начальная цена объекта – 281 080,00 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 

14 000 руб.
  Дата начала приема заявок – 07.09.2015.
Дата окончания приема заявок – 02.10.2015.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 час до 16.00 час.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 204.

Окончательный срок внесения задатка – 02.10.2015.
Дата определения участников аукциона – 07.10.2015.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 

22.10.2015 в 11.00 
 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
 Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, 

в ходе торгов.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводит-

ся в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов), своевременно подавшие лично или через своего 
представителя следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департа-
мента управления имуществом городского округа Самара от 
23.08.2012 № 2644.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписавшего его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

 В случае, если от имени физического или юридического ли-
ца (именуемые далее - Претендент) действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 

Претендентом или его представителем.
 К документам (в том числе к каждому тому) также прилага-

ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой – у Пре-
тендента.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в разме-
ре 10 процентов от начальной цены объекта, указанной в насто-
ящем информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества, на расчетный счет продавца – Департамент 
финансов, Департамент управления имуществом городского 
округа Самара л/сч. 517.01.001.0, р/сч 40302810836015000004, 
отделение по Самарской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (От-
деление Самара) г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, 
КПП 631501001. В назначении платежа указать: код направле-
ния расходов СВР (03.03.00), задаток для участия в аукционе (да-
та проведения аукциона), адрес объекта. Форма внесения за-
датка – безналичный расчет. Форма возврата задатка – безна-
личный расчет.

Победителем аукциона становится Претендент, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Побе-
дителю вручается уведомление и протокол по итогам аукциона 
в день проведения аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его Победителей, в течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключа-
ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет продавца – Департамент финансов, Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара л/сч. 517.01.001.0, 
р/сч 40302810836015000004, отделение по Самарской обла-
сти Волго-Вятского главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации (Отделение Самара) г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001, код направления 
расходов СВР (03.03.00).

 Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Покупатель из цены имущества, определенной по результа-
там аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму налога) в бюджет 
Российской Федерации.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. По-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Ознакомиться с дополнительной информацией и услови-
ями договора купли-продажи можно по телефону (846) 333 25 
27, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.samadm.ru, www.
torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара С.И. Черепанов



12 №103 (5519) • ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Увлечения
СВОИМИ РУКАМИ  С пользой для себя и своей семьи

НА РАДОСТЬ ВСЕМ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской Феде-
рации по печати Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В., Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, Р2403, Р2401

ТИРАЖ 14 456. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 03.09.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 2795

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
WWW.SGPRESS.RU

№103 
(5519)

Погода
Четверг

День Ночь
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влажность

В, 3 м/с  
752
66%

Продолжительность дня: 13.32
восход заход

Солнце 05.52 19.25
Луна 21.46 11.48
Убывающая луна.
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+16 +13
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
751 
66%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с  
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Продолжительность дня: 13.28
восход заход

Солнце 05.54 19.22
Луна 22.25 13.02
Убывающая луна.

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

Анастасия Юхно о своей тяге к творчеству

Самарская областная  
организация Союза  

журналистов России  
выражает глубокое  

соболезнование  
члену Союза журналистов  

Ирине Михайловне  
Трухановой в связи  
со смертью супруга 

ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

Ольга Морунова

С этой удивительной женщи-
ной, в которой чувствуется вну-
тренний стержень, мы познако-
мились случайно в одном из би-
стро самарского торгового цен-
тра.  Познакомились и разгово-
рились. Ее жизненная позиция и 
увлеченность настолько нас по-
разили, что мы не могли не напи-
сать об Анастасии, ее многочис-
ленных хобби  взглядах на жизнь. 

- Анастасия, расскажите, 
как вы открыли первое хоб-
би. 

- В подростковом возрасте я 
была в некоторой социальной 
изоляции. У меня инвалидность, 
я хромаю, и это заметно. И когда 
перешла в другую школу, я была 
сильно социально изолирована. 
Вот тогда-то  и открыла для себя 
бисероплетение. Может, выбор на 
него пал еще и потому, что заня-
тия развивают моторику, а это по-
лезно с точки зрения неврологии.  
После школы была учеба в СГЭУ 
на маркетолога, работа по специ-
альности до рождения детей. По-
том бисероплетение, вышивку 
бисером пришлось оставить. Ста-
ла осваивать роспись по ткани, а 
затем и учиться играть на флейте. 

- Почему такой разброд и 
шатание в выборе хобби?

- Ну я не думаю, что вышива-
ние бисером и роспись по ткани 
такое уж большое шатание. Во-
вторых, заниматься одним и тем 
же лично мне надоедает.  Да и к 

тому же когда у тебя появляют-
ся маленькие дети, бисером зани-
маться очень сложно. Он рассы-
пается, да еще если в  ящик с ру-
коделием залезла моя шпана, то 
можно не досчитаться изрядного 
количества бусин определенного 
цвета. А бисер обычно продает-
ся в наборах. Найти тот же самый 
тон представляется делом если 
не проблематичным, то нереаль-
ным. В результате вся работа идет 
насмарку. С красками намного 
проще. Ну прольют дети краску, 
помоешь ты полы, купить колер 
не проблема. С флейтой еще про-
ще. Детям сломать пластиковый 
инструмент, а у меня именно та-
кой, практически невозможно. 

Я очень люблю делать укра-
шения из бисера, вышивать би-
сером. В последнее  время реши-

ла заняться азами нотной гра-
моты и в качестве инструмента 
выбрала флейту. Уже разучила 
несколько гамм, сейчас пробую 
разобрать по нотам некото-
рые популярные мелодии, кото-
рые мне нравятся. Неплохо по-
лучается исполнять  саундтрек 
к фильмам «Горец», «Титаник», 
песню The Beatls  Yesterday. 

- С соседями проблем нет? 
- Все зависит от соседей. Мне 

с ними повезло. Хотя я понимаю, 
что им немного слышно, но они 
не возражают. Муж поддержи-
вает. И вообще, сложно зани-
маться такими вещами, если су-
пруг не поддерживает. Он никог-
да не возмущается, почему, на-
пример, у меня краски разложе-
ны по квартире, а картофель пе-
режарен.

- Что дает вам ваше увлече-
ние? 

- Это возможность проявить 
себя, стать участником  какого-
нибудь  сообщества. Потому что, 
находясь дома с детьми, ты отры-
ваешься от этой рутины, обща-
ешься с теми  людьми, которые 
увлечены тем же самым. У нас же 
существует несколько очень ак-
тивных групп по игре на флейте, 
есть много  форумов рукодель-
ниц и мастериц. Там они делят-
ся опытом, продают свои работы, 
принимают заказы. 

Можно по скайпу пройти 
мастер-класс или договориться и 
лично поприсутствовать на спе-
циальном уроке, спросить  на фо-
руме у людей как и что получается. 

Потому что с этими карапуза-
ми далеко не уедешь, а это воз-
можность пообщаться с увлечен-
ными людьми своего возраста. 

Что дает хобби? Нет ничего ху-
же несчастной женщины. Это не 
только тяжело для нее. Это ощу-
щает вся ее семья. Поэтому так 
важно, чтобы было хобби, эмо-
циональная разгрузка. 

А насчет музыкального на-
правления скажу больше: выбра-
ла я его не случайно. Хочу подать 
дочери хороший пример. Пример 
матери, как известно, очень за-
разителен. И дочь с удовольстви-
ем слушает, как я играю.  В буду-
щем планирую ее отдать в му-
зыкальную школу, надеюсь, что 
пойдет с удовольствием. 

Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС

ПОВЕСТКА ДНЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеоче-

редного общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Одобрение сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность.
Акционеры имеют возможность  

ознакомиться с проектами документов и 
материалами по повестке дня внеочередного 
общего собрания в администрации Общества 
по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.47 в 
течение 20 дней до даты проведения общего 
собрания.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим  

уведомляет Вас, что 28 сентября 2015 года состоится внеочередное 
общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры-физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой 

документ, удостоверяющий личность. Руководитель акционера-юридического лица 
должен представить документы, подтверждающие его полномочия. Представители 
акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, - 24 сентября 2015 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой 
Натальей Аркадьевной, квалификацион-
ный аттестат № 63-12-536, почтовый адрес: 
443114, г.Самара, пр.Кирова, д. 395, кв. 106, 
адрес электронной почты: krnat2010@mail.
ru, контактный телефон 8-937-992-40-19, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Железнодорожный район, ул. 
Дзержинского (в районе дома № 27), вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ховрина Лидия Васильевна, адрес: ул. 
Революционная, д. 158, кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: г.Самара, ул. Самарская, 190, к. 104, 
5 октября 2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Самарская, 190, к. 104.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по 
адресу: г.Самара, ул. Самарская, 190, к. 104, 
с 03.09.2015 г. по 05.10.2015 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г.Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Дзержинского, ГСК-111, гараж № 4, 
кадастровый номер 63:01:0117001:516. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.


