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БОГАТЕЙШИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СРОЧНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК

		

Из-за контрафактного алкоголя бюджет
региона ежегодно недополучает
около 4,5 млрд рублей
страница 2

Президент провел совещание по вопросам
строительства Керченского моста и социальноэкономического развития Крыма и Севастополя
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ПОБРАТИМЫ

УРОКИ ДРУЖБЫ
Школьникам
рассказали
об истории
русско-болгарских
отношений
		страница 3
ТРАДИЦИИ

В БЛАГОДАРНОСТЬ

НАТАШИН
КОЛОБРОД
Девушка с шашкой
наголо страница 12

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА С
 амара готовится к Дню космонавтики

И СНОВА
«ПОЕХАЛИ»!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Использовать
все резервы

Мероприятия, посвященные юбилею гагаринского
полета, будут интересны всем жителям

В работах
задействуют больше
специалистов
и техники
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ЗА ТРУД

Лилия Фролова

Чествовали лучших
специалистов коммунальной сферы
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ДЕНЬ ТЕАТРА

«АЛМАЗНЫЙ
ВЕНЕЦ»
ГЕННАДИЯ
МУШТАКОВА
«Самарская площадь»
представит прочтение
текстов Катаева,
Шукшина и поэтов
Серебряного века
		 страница 10

АНОНС
Как проведение реформы
МСУ сказывается на жизни
Кировского района?
Что изменилось в связи с тем,
что у района появились свои
депутаты? Какие актуальные
проблемы решаются сегодня
и какие перемены ждут
Кировский к 2018 году?
Об этом в программе
«Наша Самара. Районный
масштаб» расскажут глава
администрации Кировского
района Игорь Рудаков
и депутат Думы г.о. Самара
Сергей Тюлевин.
Смотрите 23 марта в 19.30
в прямом эфире телеканала
«Самара-ГИС». Вопросы
задавайте по тел. 202-11-22.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Юлия Чигарева,
КООРДИНАТОР ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАММ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИРЕКЦИЯ-2018»:

О наборе волонтеров на чемпионат мира

• Волонтеры будут набираться по двум программам,
и, соответственно, перед каждой из команд стоят
свои задачи. Для регистрации будут работать
специальные сайты, их представят в ближайшее
время. Опыт волонтерской работы кандидатов
приветствуется. И общим для всех должно быть
стремление радушно и гостеприимно
представить гостям наш город, область, страну.

Как только установится стабильно теплая погода, в Самаре стартует масштабный комплексный ремонт дорог. Но и
сейчас, пока температура воздуха уходит то в плюс, то в минус, благоустройство магистралей ежедневно наращивает темпы. По поручению главы Самары Олега Фурсова для повышения интенсивности работ по
аварийно-ямочному
ремонту
увеличено количество спецтехники. Кроме того, укладку литого асфальтобетона стали проводить не только ночью, но и в
дневные часы, конечно же, так,
чтобы это не мешало движению
транспорта. Сейчас в работах задействовано 15 бригад и 11 кохеров - установок для доставки горячей асфальтобетонной смеси.
«Пломбирование» ям продлится еще месяц, с середины апреля стартует ремонт по гарантийным обязательствам. Бригады
двух подрядных организаций «XXI век» и «Стройсервис» - уже
приступили к устранению возникших за зиму огрехов, «работу над ошибками» они ведут за
свой счет.
Вчера на оперативном совещании в администрации города
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил о том, что сделано в выходные. За субботу-воскресенье отремонтировано более 3100 кв. м
дорожного полотна на таких
улицах, как Сергея Лазо, Промышленности, Солнечная, Советской Армии, Заводское шоссе
и ряде других. Всего же по состоянию на 21 марта выполнены работы на площади более 23 тысяч
квадратных метров.
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В мире
В КОСМОСЕ САМАРСКАЯ
ТЕХНИКА

Со стартового комплекса площадки №1 космодрома Байконур
19 марта ракетой-носителем
«Союз-ФГ» осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА20М». На МКС отправился экипаж
47-48-й экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Алексея
Овчинина (командир корабля),
Олега Скрипочки и астронавта
НАСА Джеффри Уильямса. Ракета-носитель «Союз-ФГ» разработана и изготовлена самарским
ракетно-космическим центром
«Прогресс». Двигательные установки, произведенные на самарском предприятии ПАО «Кузнецов», успешно отработали при
запуске корабля с космонавтами
на борту.
Свидетелями запуска с Байконура стали призеры молодежного
форума Приволжского федерального округа «iВолга-2015», который ежегодно проходит в Самарской области. Путевки на космодром завоевали авторы лучших
проектов.

В стране
УТВЕРЖДЕНА ЗАЯВКА
О СОЗДАНИИ

Специальная комиссия Министерства экономического развития
РФ приняла положительное решение о создании территории опережающего развития «Тольятти». Заявка правительства Самарской области была рассмотрена во внеочередном порядке благодаря активной позиции и поддержке полпреда Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича. Решение о создании ТОР «Тольятти» позволит повысить инвестиционную привлекательность
города, увеличить дополнительные
налоговые поступления в бюджет
муниципалитета, открыть новые
предприятия и снизить социальную напряженность. Статус ТОР
приобретается на десять лет с возможностью продления на пять лет
и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и
тарифа по страховым взносам для
всех резидентов.

СГАУ УЛУЧШИЛ ПОЗИЦИИ

Совет по повышению конкурентоспособности российских
вузов среди ведущих мировых
научно-образовательных
центров рекомендовал перевести Самарский государственный аэрокосмический университет в вышестоящую группу участников
программы «5-100». Существенное влияние на развитие СГАУ
оказало вхождение в его состав
в 2015 году Самарского государственного университета. Совет
рекомендовал Министерству образования и науки РФ выделить
СГАУ на 2016 год субсидию из федерального бюджета в размере
500 млн рублей.

ПРИОРИТЕТЫ Д
 ополнительные возможности для экономического роста
Николай Егоров
В пятницу Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание по вопросам
строительства Керченского моста и социально-экономического
развития Крыма и Севастополя.
- Наши усилия должны быть
сосредоточены на том, чтобы
сделать Крым и Севастополь динамичными, успешными, самодостаточными субъектами Российской Федерации, - заявил глава государства в начале совещания, напомнив, что была принята
Федеральная целевая программа социально-экономического
развития Крыма и Севастополя на период до 2020 года с объемом финансирования 708 млрд
рублей.
Владимир Путин рассказал о
том, что сделано за прошедшее
время.
- Растет промышленное производство, реализуются крупные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, туризме, в целом
ряде других отраслей. Серьезный стимул для развития получили предприятия ОПК, которые подключились к выполне-

Богатейший

потенциал
Президент провел
совещание
по вопросам
строительства
Керченского
моста и
социальноэкономического
развития Крыма
и Севастополя.
нию госконтрактов. Важным событием в жизни крымчан и всей
страны стало открытие в декабре
двух линий энергомоста через
Керченский пролив. Рассчитываю, что уже в мае текущего года энергомост будет полностью
введен в эксплуатацию, - отметил
президент. - Безусловно, ключе-

вым объектом, который поможет
в полной мере задействовать богатейший потенциал Крыма, станет Керченский мостовой переход, на строительной площадке
которого мы с вами и находимся. Он соединит Крым с материковой Россией автомобильной
и железнодорожной магистра-

лями, интегрирует полуостров в
национальные транспортные потоки, повысит связанность российских территорий и создаст
дополнительные возможности
для экономического роста.
По словам главы государства,
строительство моста ведется в
строгом соответствии с экологическими требованиями и стандартами.
- Предусмотрены все необходимые меры по защите водных
биоресурсов, атмосферы, растительного и животного мира.
Оценка воздействия на окружающую среду велась с максимальным привлечением общественности и научного сообщества, подчеркнул Владимир Путин. А в целом хочу сказать, что работа по интеграции Крыма и Севастополя проведена большая. Нам
нужно, чтобы в полной мере были раскрыты потенциальные возможности, а они очень большие,
экономики Крыма и Севастополя, рекреационные возможности, чтобы результаты нашей работы с вами отвечали в полной
мере ожиданиям граждан Российской Федерации, в том числе
крымчан и севастопольцев.

ФИНАНСЫ Г убернатор провел совещание по обеспечению правопорядка

Срочно навести порядок
Из-за контрафактного алкоголя бюджет ежегодно недополучает около 4,5 млрд рублей
Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению
правопорядка на территории Самарской области.
Глава региона обратил особое
внимание на работу по обеспечению законности в сфере геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных
ископаемых и на вопрос противодействия обороту фальсифицированных пищевых товаров, алкогольной продукции и лекарственных препаратов.

Контрафакт
на алкогольном рынке

Одна из самых серьезных проблем для Самарской области - производство и реализация на территории региона контрафактной продукции. Особенно остро этот вопрос стоит на алкогольном рынке.
Как доложил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области
Михаил Яркин, особое внимание
уделяется противодействию обороту фальсифицированной алкогольной продукции. В 2015 году в
этом направлении было выявлено
около 5 тыс. нарушений.
Начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовни-

ков добавил, что зачастую заводы
по производству контрафактного
алкоголя действуют под прикрытием органов полиции или местных чиновников.
Николай Меркушкин отметил,
что, согласно статистическим данным, Самарская область находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе по количеству потребляемого крепкого алкоголя.
- Но это не говорит о том, что у
нас в регионе пьют меньше всех,
просто рынок перераспределяется в пользу контрафактной продукции. У нас подпольные заводы производят алкоголя в день
больше, чем производил «Родник» в лучшие годы, - заявил губернатор.
Глава региона также добавил,
что из-за нелегального оборота алкогольной продукции бюджет Са-

марской области ежегодно недополучает 4-4,5 млрд рублей.
Впрочем, потери бюджета из-за
реализации контрафактного алкоголя не идут ни в какое сравнение
с тем, как употребление фальшивок отражается на здоровье жителей губернии. Глава региона подчеркнул, что совместными усилиями власти и правоохранительных
органов необходимо срочно навести порядок в этой сфере.

Проблема нелегальной
добычи песка

Непростая ситуация складывается и в сфере добычи общедоступных полезных ископаемых, таких,
как песок и щебень. Как доложил
заместитель руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области Игорь Габец,
ведомством закончено проведение

инвентаризации всех месторождений.
- Только в прошлом году было
выявлено 74 незаконных карьера
по добыче песка. В 2015 году было
проведено 40 проверок, выявлено
восемь преступлений. При этом в
большинстве случаев принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел, - сообщил он.
Николай Меркушкин обратил
внимание, что проблему нелегальной добычи песка на территории
Самарской области он поставил
уже несколько лет назад, однако
движений в ликвидации нелегальных карьеров пока недостаточно.
- Губерния в год теряет примерно 1 млрд рублей только на нелегальной добыче песка, по добыче
щебня и гравия ситуация еще более
туманная, - подытожил губернатор
и поинтересовался у и.о. министра
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Татьяны Сафроновой мерами
по исправлению ситуации.
Впрочем, глава региона остался
недоволен докладом и.о. министра.
В частности, Николая Меркушкина не устроили результаты проверок организаций, ведущих разработку недр.
- В ближайшее время мы проведем аэрокосмическую разведку
каждого месторождения. Кроме
того, будет проведена независимая
экспертиза недр. В итоге мы выявим места, где ведется незаконная
добыча, - предупредил губернатор.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Я
 мочный ремонт в круглосуточном режиме
страница 1

Кстати, по сравнению с прошлым годом этот показатель выше почти на 60 процентов: на
аналогичную дату 2015-го объем проведенных работ составлял
только 14 тысяч «квадратов».
Заданный темп позволяет
рассчитывать на то, что ко второй половине апреля ямочный
ремонт в Самаре будет завершен.
Всего же этот вид работ предстоит провести на 21 улице. Общая
площадь - около 40 000 кв. м.
Глава Самары предложил пересмотреть приоритеты в очередности ремонта дорог. Речь,
в частности, шла о перераспределении спецтехники на улицы,
нуждающиеся в неотложном ремонте. Кроме того, к концу недели будут завершены основные
работы на Московском шоссе, и
к ямочному ремонту муниципалитет сможет привлечь еще два
экипажа со спецтехникой. Количество бригад по подготовке ям
к заливке предложено увеличить
с 15 до 20.

Использовать
ВСЕ РЕЗЕРВЫ
КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Из-за пропущенного

в последнее десятилетие
межремонтного цикла дороги
нуждаются в оперативном
ремонте. И мы должны
реагировать на критику
горожан более интенсивной
работой. Несмотря на уже
увеличенный в полтора
раза объем выработки,
надо использовать все
резервы, чтобы еще повысить
темпы. Необходимо достичь
уровня в 1400-1500 квадратных
метров полотна в сутки.
К 15 апреля, согласно сроку,
установленному губернатором
Самарской области
Николаем Ивановичем
Меркушкиным, ямочный
ремонт в городе должен
быть завершен.

Подробный перечень
улиц, на которых ремонт
уже проводится или
планируется в ближайшее
время, доступен в блоге
МП «Благоустройство»
http://mp-blago63.livejournal.
com.

ОБРАЗОВАНИЕ Э
 кскурс в братскую культуру

УРОКИ дружбы
Екатерина Хлопотунова
Почему Самару и Стара Загору
связывают долгие годы братских
отношений, рассказали в пятницу ученикам 72-й школы на мероприятии «Самара - Болгария:
прошлое, настоящее, будущее».
Ребята не просто освежили в памяти историю дружбы двух народов, но и подготовили концерт, на
котором исполнили болгарские
танцы и обряды.
О символическом значении
Самарского знамени, о роли наших земляков в освобождении
Болгарии от османского ига рассказала выпускница школы №72,
победительница международного конкурса «Славянское братство» Елена Недялкова. Безусловную пользу проведения подобных мероприятий отметили
многие ребята.
- Нам очень нравится изучать
болгарскую культуру. Благодаря учителям мы уже многое знаем о Болгарии и Стара Загоре,
- рассказали ученицы Кристина Шпак и Варвара Тютерева. Сегодня для гостей мы провели
мастер-класс и показали, как са-

В ближайшие месяцы в городе пройдет множество интересных мероприятий, посвященных юбилею улицы Стара-Загора. Во многих из них будут участвовать школьники.
- Все школы, которые расположены на улице Стара-Загора, ведут поисковую работу: изучают историю улицы,
встречаются с ее знаменитыми жителями, собирают фотографии, архивные материалы,
документы, готовят стендовые
экспозиции, - сказала руководитель управления дополнительного образования, воспитательной работы и внеурочной занятости детей городского департамента образования
Лариса Губарева. - В школах

города проводятся классные
часы, посвященные русскоболгарской дружбе, эта тема
поднимается и на уроках истории. Ребята участвуют в «Новых Стара-Загорских играх».
Городская лига «Что? Где? Когда?» подготовила специальную
игру, приуроченную к юбилею
улицы. В конце апреля пройдут XII открытые «Славянские
чтения», которые будут посвящены этой тематике.
Юные самарцы примут активное участие и в уборке улицы после зимы. Школьники уже
создали 14 волонтерских отрядов, которые во время апрельского месячника по благоустройству будут приводить Стара-Загору в порядок.

«Самарская газета» совместно с телеканалом «Самара-ГИС»
реализует проект «Стара-Загора: полвека на карте Самары».
Просим читателей - в первую очередь жителей
ул. Стара-Загора - помочь нам со сбором
материала. Может быть, вы припомните, как шла
застройка улицы, что продавали в «Младости»,
«Мартенице» и «Сладкишах»?
Впрочем, ограничиваться привязкой только
к улице не будем, расскажите о «своей Болга-

В области
СУДА ВЫШЛИ
НА РЕЧНЫЕ ЛИНИИ

С 17 марта начали курсировать пассажирские суда на речной пригородной линии Самара Проран - Рождествено. С 18 марта начала работать грузовая переправа от Октябрьского спуска.
График движения - на сайте Самарского речного пассажирского
предприятия. В течение дня осуществляется девять пассажирских рейсов (два - с заходом на
Проран) и три грузовых рейса.

В городе
ДИПЛОМЫ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ

Сегодня в Центре социализации
молодежи состоится вручение дипломов лауреатам премии для поддержки талантливой молодежи по
итогам реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 2015 году. Премии в размере 60 и 30 тыс. рублей присуждены
115 победителям и призерам всероссийских, международных и областных конкурсов.

НЕДЕЛЯ КНИГИ

Сегодня в Самарской областной
юношеской библиотеке начинается
серия встреч, приуроченных к Всероссийской неделе детской и юношеской книги. С 22 по 27 марта будут проходить тематические встречи, посвященные разным направлениям искусства - литературе, музыке, кинематографу, фотоискусству. Вход свободный.

СТРОИМ
«КОМПЬЮТЕРНУЮ СТРАНУ»

Школьникам рассказали об истории русско-болгарских отношений
мим смастерить болгарскую куклу-оберег Мартеницу. Ее специально делают в Болгарии к 1 марта, чтобы она оберегала человека
весь год.
Особым гостем мероприятия
стал почетный гражданин Самары, бывший генеральный директор треста №11, руководивший
застройкой улицы Стара-Загора,
Виталий Симонов. Он рассказал ребятам о дружбе между двумя народами в советские годы:
- Мы встречали болгар в Самаре как братьев, им очень нравилось наше гостеприимство
и улица Стара-Загора. В нашем
тресте был семейный дом отдыха
и свой ансамбль, в котором мы
исполняли болгарские песни, а
дети изучали болгарские танцы.

SGPRESS.RU сообщает

рии» все, что сочтете важным, интересным.
Присылайте письма в редакцию (ул. Галактионовская, 39) и послания на электронный адрес
stara-zagora50@mail.ru. Обязательно делайте
пометку «Улица Стара-Загора» и оставляйте
контактный телефон.

Сегодня в Самаре стартует этап
XX Открытого международного
очно-дистанционного фестиваля
«Компьютерная страна». Его проводят Ассоциация городов Поволжья и департамент образования
Самары. Ученики с чевертого по
11-й класс, победившие в дистанционном туре, соберутся в Самарском лицее информационных
технологий. В рамках фестиваля
пройдут клубные чемпионаты, открытый чемпионат геймеров, мастер-классы по разработке сервисов, веб-приложений, 3D-моделированию, робототехнике.

В стране
ДНЕВНОЙ ЭКСПРЕСС
САМАРА - САРАТОВ

В период майских праздников
на Куйбышевской железной дороге будет курсировать скорый поезд
№45/46 «Дневной экспресс» сообщением Саратов - Самара. Из Самары он будет отправляться начиная с 30 апреля, из Саратова - с 29
апреля. Предусмотрены остановки
на станциях Сенная, Вольск-2, Балаково, Пугачевск, Тополек и Новокуйбышевская. Время в пути составит чуть более семи часов.
По программе «Дневной экспресс» продолжает курсировать
скорый поезд №109/110 сообщением Самара - Пенза.
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Акцент
НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА С
 амара готовится к Дню космонавтики

И снова «Поехали»!
Мероприятия, посвященные юбилею гагаринского полета, будут интересны всем горожанам
Лилия Фролова
12 апреля исполнится 55 лет с
того дня, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Самарский край внес значительную
лепту в освоение околоземного пространства и, конечно же,
не останется в стороне от празднования. Наша область - родина космонавтов Сергея Авдеева, Олега Атькова, Михаила
Корниенко, Алексея Губарева, а
также министра обороны СССР
Дмитрия Устинова, который давал «добро» на первые полеты.
Вчера на оперативном совещании в администрации города обсудили ход подготовки к особому празднику. В областном центре пройдет множество мероприятий. В проектах, посвященных знаменательной дате, примут участие люди всех возрастов
и профессий. В общее дело включились вузы, школы и даже детские сады.
- Наш город развивался вместе с авиационной, а затем и ракетной, космической промышленностью, - отметила руководитель департамента образования
Лилия Галузина. - Важным воспитательным моментом при организации мероприятий, посвященных 55-летию полета Юрия
Гагарина в космос, является по-

КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• К празднованию юбилея

пуляризация инженерных профессий, развитие детского технического творчества, преемственность традиций аэрокосмического кластера.
С 15 марта в Самаре идет конкурс детских творческих работ
«Загадочный космос». С 1 по 15
апреля в школах проведут общегородской урок «Дорога в космос» с участием ветеранов и работников космической промышленности. С 1 по 17 апреля в центре детского творчества «Мастер
плюс» устроят выставку технического творчества, ее экспонатами
станут макеты ракет, орбитальных станций, самолетов. Не оста-

нутся в стороне и другие учреждения дополнительного образования. 4 апреля на базе аэрокосмического университета состоится научно-практический диспут «Эта загадочная Вселенная».
11 апреля в ДК им. Литвинова состоится научно-практическая конференция, приуроченная к Дню космонавтики. Туда
пригласят ветеранов и действующих сотрудников промышленных предприятий, ученых, представителей общественных объединений, студентов, школьников. Там же будут награждены
победители конкурса «Загадочный космос».

12 апреля на площадке перед
музеем «Самара космическая»
пройдет праздник «Навстречу звездам». В программе - выступления творческих коллективов, показательные выступления юных спортсменов, флешмоб «Если очень захотеть, можно в космос полететь», выставка
детского технического творчества «Небо начинается на земле»,
а также заложение капсулы - послания потомкам.
Сейчас все школы города готовятся к празднику, для руководителей даже устроили специальный семинар. Ребят ждет много
интересного. Например, в шко-

первого полета человека
в космос надо подойти
с особой ответственностью.
Самарцы должны чувствовать
не только связь с событиями
55-летней давности, но и знать,
что происходит в отрасли
сегодня. У нас мощнейший
промышленный кластер, научная школа, на новый уровень
выходит профильный вуз. Надо
рассказывать людям о том, какие перспективные разработки
сейчас ведутся самарскими
учеными, какие технологии
готовятся к внедрению.

ле №124 состоится Гагаринская
олимпиада и квест-игра «Космический рейс», в школе №58 проведут конкурс газет по истории космонавтики и будущего отрасли.
В ходе оперативного совещания глава Самары Олег Фурсов
подчеркнул, что к празднованию
юбилея необходимо привлекать
не только юное поколение, но и
всех горожан.

ПРОЦЕСС П
 одготовка к субботникам идет полным ходом

ДЕЖУРНЫЕ по апрелю
Алена Семенова,
Наталья Белова

Принять участие в генеральной
уборке Самары может каждый

В апреле в Самаре официально стартует месячник по благоустройству. В это время коммунальщики усиливают уборку улиц после зимы. Внести свой
вклад в чистоту города приглашаются все желающие. Каждую
весну десятки тысяч самарцев
участвуют в плановых средниках
и субботниках. ТОСы уже приступили к организации местных
активистов.
- Мы составляем план уборки
на период месячника, готовим
необходимый инвентарь и напоминаем собственникам о скором старте работ по наведению
чистоты, - рассказала председатель совета территориального
общественного самоуправления
«Мичуринский» Елена Большакова. - Жители охотно откликаются на предложение привести в
порядок свои дворы, но при этом
хотят видеть и усилия управляющих компаний. Все-таки люди

благоустраивают территорию на
добровольных началах, тогда как
обслуживающие организации
выполняют свои обязанности.
По словам Елены Большаковой, жильцы многоквартирных
домов Ленинского района готовы убирать мусор не только

в своих дворах, но и на находящихся поблизости детских площадках, в зеленых зонах. А как
только сходит снег, открывают «дачный сезон» - разбивают
клумбы и обновляют газоны.
- Цветы способны преобразить любой двор, - уверена Боль-

шакова. - Кроме того, наши активисты борются с незаконными
объявлениями, которые часто появляются на фасадах и деревьях.
Муниципальные управляющие компании в числе первых
приступили к подготовке инвентаря, который будет предоставляться жителям на время месячника. Например, предприятие
«Жилсервис» уже закупило необходимые инструменты. Метлы, грабли, лопаты, перчатки и
мешки для мусора собственники
смогут получить в первых числах
апреля. Сотрудники МП уверены, что недостатка в активистах
не будет.
- Собственники нашего жилфонда отличаются инициативностью, поэтому любят совместные субботники, - считает начальник участка благоустройства МП «Жилсервис» Алла Акопян. - Кроме того, они с энтузиазмом участвуют в районных
конкурсах на лучшее озеленение
во дворе. Многие гордятся чистотой и ухоженностью площадок под своими окнами.

Во время месячника по благоустройству особое внимание будет
уделено наведению чистоты на
улице Стара-Загора. Она проходит
по территории трех районов, и что
планируется сделать, например, на
«кировском» участке, уже известно.
- Мы определили количество аварийных деревьев, которые подлежат сносу, предусмотрели высадку
новых аллей, - рассказал глава администрации Кировского района
Игорь Рудаков. - Ведется плотная
работа с предпринимателями, чьи
торговые точки здесь расположены.
Мы выяснили, что девять объектов
потребительского рынка не имеют
разрешения на установку и торговлю, два из них уже добровольно
демонтированы собственниками.
По остальным семи информация
передана в профильные городские
департаменты. При их поддержке
мы демонтируем эти объекты.
Будут приведены в порядок и законные торговые объекты, в ближайших планах - демонтаж несанкционированной рекламы. Что
касается дорожного покрытия, то
муниципальное предприятие «Благоустройство» уже приступило к
аварийно-ямочному ремонту на
Стара-Загоре на участке от улицы
Ташкентской до Алма-Атинской, так
что к проведению торжеств по случаю юбилея улицы - к середине мая
- здесь будет наведен порядок.
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Марина Гринева
В вузах, средних специальных учебных заведениях, школах Самары проходят информационные встречи со студентами и школьниками, готовыми
влиться в волонтерские команды чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России тм. Их проводят представители волонтерских центров оргкомитета «Россия-2018» и «Городские волонтеры».

Лес рук:
«Хотим в команду!»

Одна из первых информационных встреч состоялась в Самарском государственном экономическом университете. В аудитории, где собрались кандидаты, не было ни одного свободного места. На вопрос организаторов, кто хотел бы выступить в
роли волонтера на предстоящих
спортивных событиях, поднялся
лес рук: все! Однако следующий
вопрос к залу - «свободно ли
вы владеете иностранным языком?» - пыл собравшихся немного поубавил. Об условиях набора
в команды как раз и пошла речь.
- Волонтеры будут
набираться по двум
программам, и, соотве тственно,
перед каждой из команд стоят свои задачи. Для регистрации будут работать специальные сайты, их представят
в ближайшее время, - дает пояснения координатор волонтерских программ автономной
некоммерческой организации
«Дирекция-2018» Юлия Чигарева. - Опыт волонтерской работы кандидатов приветствуется. И общим для всех должно
быть стремление радушно и гостеприимно представить гостям
наш город, область, страну.
Директор
волонтерского центра
СГАУ Владимир Батров
сообщил
о
т р е б ов а н и ях к кандидатам. Это возраст от 18 лет,
хороший уровень владения иностранным языком (ключевой английский, но больше всего гостей чемпионата в Самаре, возможно, будет испаноязычных).
Немаловажное требование - высокий уровень мотивации, поскольку график волонтерской
деятельности будет весьма продолжительным и напряженным.
Эти волонтеры будут работать
с гостями непосредственно на

Требуются
добровольцы

В учебных заведениях начались информационные
встречи по программам оргкомитета «Россия-2018»
и «Городские волонтеры»

Алгоритм действий
Чтобы стать кандидатом
в волонтеры, предстоит пройти следующие этапы.
1. Заполнить заявку.
2. Пройти тестирование.
3. Поучаствовать в интервью.
4. Пройти все этапы обучения.

1200
волонтеров

планируется набрать
по программе
оргкомитета
«Россия-2018»
в Самарской области.

1800
добровольных
помощников

планируется привлечь
в рамках программы
«Городские
волонтеры.
Справка «СГ»
В России открылось

11
волонтерских центров
чемпионата мира по футболу-2018 в городах - организаторах чемпионата, в том числе в
Самаре.
Он располагается на базе бывшего центра «Полет» Самарского аэрокосмического университета.

спортивных объектах и в аэропорту.
Владимир Батров рассказал
студентам о предстоящих играх
чемпионата в Самаре и уточнил:
начало массового набора волонтеров по программе оргкомитета начнется уже во втором квартале текущего года. Всем кандидатам надо следить за информацией на портале для болельщиков welcome2018.com и на сайте
fifa.com.

Помощники
на турмаршрутах

Гл а в н ы й
консультант
департамента
по делам молодежи Самарской области
Елена Князева дала пояснения по программе «Го-

родские волонтеры». Требования
такие: возраст от 16 лет на момент
проведения чемпионата, без верхнего ограничения возраста, и неизменно внимательное, доброжелательное отношение к гостям нашего города. Гостеприимство и радушие - один из главных критериев. Эти помощники будут работать
на основных туристических маршрутах, на фестивале болельщиков,
на тематических и детских площадках, других объектах города. Многие самарские волонтеры уже имеют опыт работы на городских массовых мероприятиях, в волонтерских центрах их будут ждать в первую очередь.
Студенты СГЭУ задали организаторам информационной встречи немало вопросов, просили уточнений, в том числе по оценке знаний иностранного языка. Педагоги
университетской кафедры языковой подготовки сообщили, что готовы предложить потенциальным

волонтерам пройти предварительное тестирование для объективной
оценки собственных знаний.
Самым активным и решительным студентам организаторы
предлагают пройти регистрацию
сразу по двум программам набора
волонтеров.
- Я, как и несколько моих сокурсников, так и собираемся сделать,
- поделилась планами студенткапервокурсница СГЭУ Анастасия
Денисенко. - У меня волонтерского опыта еще нет, но теперь буду это
упущение наверстывать, начну работать в городских волонтерских
командах. Я родом из Самары, город знаю хорошо. И свой английский язык буду интенсивно подтягивать. При тестировании в вузе
мой уровень был оценен как «выше
среднего», но чем лучше буду владеть языком, тем больше появится
шансов войти в программу и поработать на чемпионате мира по футболу.

В Самаре во время проведения
ЧМ-2018 планируется задействовать 3000 добровольцев, но подготовят их больше, с запасом.
На базе СГАУ будут готовить и
волонтеров ЧМ-2018, и городских добровольцев.
Согласно просчитанным планам,

80%
из общего числа
добровольцев
будут местными,

20%
- иногородними
и иностранцами.
Деньги волонтерам за работу на
ЧМ платить не будут.
Зато у добровольцев появится
практика общения с иностранцами, они получат рабочую
форму с символикой и массу
новых впечатлений.
Волонтеры будут работать на
фестивале болельщиков Кубка
Конфедераций-2017, на самом
чемпионате-2018 и на фестивале
болельщиков мундиаля.
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ЖКХ
Традиции Работники ЖКХ отметили профессиональный праздник

В благодарность за труд
Чествовали лучших специалистов коммунальной сферы
Алена Семенова
В пятницу, 18 марта, в областной столице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства. Гостями праздника, состоявшегося в клубе ТТУ, стали
представители так необходимых
городу специальностей - слесари, сварщики, водители спецтехники.
По случаю профессионального праздника лучших специалистов отметили на городском и областном уровне. Коммунальщиков поздравили первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко, заместитель председателя городской Думы Игорь Рязанов и депутат губернской Думы Александр Карпяк.
Владимир Василенко передал собравшимся поздравление
от главы города Олега Фурсова,
пожелал им профессиональных
успехов, а также вручил сотрудникам коммунальных предприятий Самары почетные грамоты и

благодарственные письма. Вицемэр подчеркнул: от профессионализма, добросовестности и
честности специалистов сферы
ЖКХ во многом зависит благополучие родного города, настроение жителей.
Игорь Рязанов поблагодарил коммунальщиков за преданность своей непростой профессии и передал им благодарственные письма городской Думы.

- Вы находитесь в эпицентре бытовых проблем населения, - сказал депутат. - Эта работа вдвойне сложна: нужно не
только много трудиться, но и находить компромисс с жителями. Ваша профессиональная деятельность всегда на виду, она
не допускает недобросовестного
подхода. При этом похвалу вам
удается слышать редко, ведь когда в хозяйстве порядок, как правило, о нем не говорят.

Александр Карпяк также высоко оценил вклад работников
самарского ЖКХ в развитие всей
отрасли и передал им благодарности от губернатора Самарской
области Николая Меркушкина
и губернской Думы.
В этом году награды получили сразу семь сотрудников одной
из крупных управляющих компаний Самары - ООО «Жилищно-коммунальная система». Среди них оказались представители

как инженерно-технического состава, так и рабочих специальностей. Это главный инженер Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов «ЖКС»
Сергей Вельчинский, руководитель аварийно-диспетчерской
службы Андрей Болдарев, директора ЖЭУ, рабочие - газоэлектросварщик, маляр. Все они
- профессионалы с большой буквы, за годы службы завоевавшие
уважение жителей и коллег.

Обратная связь И
 тоги акции «В новый год - без долгов!»

Добросовестные потребители в выигрыше
Лилия Фролова
Те жители Самары, кто авансом
заплатил за тепло, смогли принять
участие в акции «В новый год - без
долгов!» Из 37 тысяч абонентов,
имеющих прямые договоры с поставщиком тепла, на приглашение
энергетиков откликнулось около
двух тысяч горожан. Именно среди них были разыграны призы сертификаты на сумму от трех до
30 тысяч рублей для покупки бытовой техники.
Акция проводилась впервые,
но охватила сразу 14 регионов
страны, где работает компания
«Т Плюс». Причем у самарских
клиентов она нашла наибольший
отклик: оплата отпущенной в декабре тепловой энергии выросла
почти в 1,5 раза!
- Оплата электроэнергии - не
только долг каждого собственника жилья, но и выгодное мероприятие, - говорит один из победителей акции Сергей Качкуркин. - Не только, как говорится,
заплатил - и спи спокойно! Иногда появляется возможность получить замечательный подарок.
Доволен презентом и пенсионер Александр Софронов:
- Я бывший рабочий, монтажник, и понимаю: не будет своевременной оплаты по счетам - не

Оплатил тепло авансом - получил приз

будет и должного ремонта сетей,
а люди, которые поставляют городу тепло и горячую воду, останутся без зарплаты.
Проблема долгов потребителей сегодня как никогда остро
стоит перед ресурсоснабжающими организациями региона.
«Т Плюс» не исключение: на сегодняшний день задолженность
абонентов Самары приблизилась
к 6 млрд рублей. Акция «В новый
год - без долгов!» в очередной раз
напомнила горожанам, что своевременно платить за тепло выгодно всем, ведь именно от добросовестности потребителей
зависит надежность работы централизованной системы теплоснабжения и качество услуги.

Вместе с тем сами организаторы говорят о двойном эффекте
акции: в определенной мере она
стала тестом на прозрачность работы самарских управляющих
компаний.
- Помимо заслуженного вознаграждения добросовестных
плательщиков и повышения собираемости платежей данная
акция в очередной раз доказала, что ряд управляющих компаний Самары перечисляют в наш
адрес далеко не все средства, которые они собирают с собственников жилья, - отметил директор Самарского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Анташев. - Жители, находящиеся с
нами на прямых договорах, опла-

чивают больше 97% полученного
тепла, а управляющие компании
лишь 75% и жалуются на неплатежи населения. Проведенная
акция подтверждает, что руководители управляющих компаний
вводят нас в заблуждение и утаивают деньги, которые могли быть
направлены на ремонт городских
теплотрасс. А потому мы намерены ужесточить работу с должниками и в максимально короткие
сроки добиться банкротства таких компаний.
Руководство
«ЭнергосбыТ
Плюс» намерено сделать проведение подобных акций хорошей
традицией - награждать добросовестных плательщиков и выявлять недобросовестных.

СПРАВКА
К сожалению, не все, кому улыбнулась Фортуна, смогли прийти
на церемонию награждения. Но
именные подарки обязательно
найдут своих владельцев.
Лицевые счета победителей акции «В новый год - без долгов!»,
организованной Самарским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
30110808762; 30118116636;
30118004820; 30119103792;
30110921144; 30111900864;
30119827240; 30110113671;
30119809517; 30111804385;
30110805760; 30119026192;
30110900255; 30111005649;
30110928694; 30119822034;
30119907110; 30119115803;
30119014855; 30118900037;
30119118948; 30110910378;
30118931843; 30111819136;
30110031731; 30118012343;
30119810980; 30118900656;
30119904333; 30110128321;
30110115613; 30119912699.
Получить свой приз победители могут в рабочие дни с 8.00
до 17.00 в центральном офисе
компании по адресу: г.Самара,
ул.Маяковского, д.15 (вход со стороны ул.Маяковского). При себе
необходимо иметь паспорт. Всю
необходимую информацию победители акции могут уточнить
по телефону 279-67-88.
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Информация
ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
• Уничтожено свыше четырех тонн продукции, запрещенной к ввозу. Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области
и таможни проверили овощную базу на ул. Олимпийской,
68. Они обнаружили яблоки из
Польши (1484 кг) и томаты из
Турции (2876 кг). Страны-производители (они попадают под
российские санкции) были указаны на этикетках. Изъятая
продукция была сожжена на

ветсанутильзаводе в пос. Дубовый Умет в Волжском районе.
• 44-летняя водитель автомобиля Chevrolet Aveo (стаж вождения 13 лет) двигалась по
ул. Промышленности со стороны ул. Гагарина в направлении ул. 9 Мая. По версии полицейских, при повороте налево
она нарушила правила очередности проезда и допустила столкновение с микроавтобусом
Hyundai Kuzbass под управлени-

ем мужчины 1983 г.р. (стаж вождения 14 лет). Предполагаемая
виновница аварии и ее 16-летняя пассажирка получили телесные повреждения. 17 пассажиров автобуса не пострадали.
• В Самаре изъяли крупную
партию героина. В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в гаражном
массиве на ул. Фадеева оперативники задержали мужчину 1982 г.р., подозреваемого

в причастности к незаконному обороту наркотиков. В коробке из-под молока находился
полиэтиленовый сверток с порошком белого цвета. Согласно
заключению экспертов, обнаруженное вещество является героином, масса - 342 гр. По версии оперативников, мужчина собирался сбыть наркотическое
средство. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

• 19 марта в 19.36 произошло возгорание в одной из
квартир на ул. Авроры в Железнодорожном районе. Горели домашние вещи на
площади 3 кв. м. Пожар локализован в 19.45, ликвидирован в 19.51. На тушение выезжали 15 человек личного состава, три единицы техники.
Обнаружено тело пожилой
женщины. Причины ее гибели и возгорания устанавливаются.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 №
1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в соответствии с графиком, указанным
в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.
2.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в Правила в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу, указанному
в приложении № 2.
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в
Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dsasamara@mail.ru.
2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем
через 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний.
2.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2016 г. №280
Проект о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения
границ территориальных зон

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.03.2016 г. №280
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 №61, на март – май 2016 года
Срок приема
мнений (отзывов) жителей
№ Наименование Дата пугородского
п/п
объекта
бликации округа Самара, предложений и замечаний
Промышленный район
1. Земельный уча- 22.03.2016 с 22.03.2016
сток площадью
до 17.05.2016
24907,43 кв.м
для использования под автотранспортное
предприятие
по адресу: проспект Кирова.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных
ландшафтов) на
зону ПК-1 (зона предприятий
и складов V-IV
классов вредности (санитарнозащитные зоны
– до 100 м))
и установление
зоны ПК-1.

Размеще- Дата опуние экс- бликования
позиции заключения

г. Самара, 24.05.2016
ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.В.Рубаков
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. №77
О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Ахметова Искандяра Ислямовича - солиста Татарского народного
ансамбля «Ялкынлы яшьлек»;
1.2. Докучаеву Марину Евгеньевну - заведующего детской библиотекой
№26 филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Центральная система детских библиотек»;
1.3. Долину Ирину Викторовну - заместителя главного врача по клинико-экспертной работе негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
1.4. Иванову Людмилу Дмитриевну - заместителя председателя - ответственного секретаря Самарской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
1.5. Карпушкина Михаила Александровича - профессора, заведующего
кафедрой театральной режиссуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный институт культуры»;
1.6. Козлову Светлану Николаевну - учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара;
1.7. Ляшенко Елену Викторовну - заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара;
1.8. Метелицу Владислава Семеновича - актера, ведущего мастера сцены муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр драмы «Камерная сцена»;
1.9. Романову Аллу Владимировну - учителя истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара;
1.10. Сгибневу Светлану Ивановну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара;

1.11. Спорник Наталию Аркадьевну - учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара;
1.12. Суворкину Людмилу Михайловну - артиста драмы - ведущего мастера сцены муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр «Самарская площадь».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. №78
О награждении Почетным знаком
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского
округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара Аксенова Владимира Анатольевича - заместителя председателя первичной
профсоюзной организации Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
ПРИЛОЖЕНИЕ
Собственникам самовольно установленных металлических гаражей,
расположенных в Кировском районе г. Самары по адресам:
1. у домов 267б, 269 по ул. Стара-Загора (у территории СОШ №77);
2. во дворе дома 222 по ул. Стара-Загора;
3. у дома 78 по ул. Георгия Димитрова (у площадки отстоя автобусов);
4. у дома 50 по ул. Георгия Димитрова (у территории СОШ №157);
5. у дома 317а по пр. Кирова (у территории д/с №12);
6. у дома 146 по ул. Стара-Загора;
7. гаражный массив между домами 112 - 116, 122 - 130 по ул. Ташкентской;
8. гаражный массив между домами 136 - 144 по ул. Алма-Атинской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по
вышеуказанному адресу установлены самовольно, Администрация
Кировского внутригородского района просит Вас в месячный срок
добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся
документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры
Администрации по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10.
В противном случае Администрация оставляет за собой право на вывоз
гаражей в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 76

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Железобетон» сообщает, что очередное
годовое собрание акционеров состоится
13 апреля 2016 года в 15 часов
по адресу: г.Самара, ул.Олимпийская, 65.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
за 2015 год.
2. О дивидендах за 2015 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров Общества.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2016 г. №280
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Октябрьский
Администрация: 443110, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20
Тел.: (846) 337-08-97

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | Благоустройство района продолжается
комментарий

Фестиваль
Ищем таланты!

Сергей Арсентьев,

С 9 по 10 апреля 2016 года на
базе школы №92 (пр. Карла Маркса, 183) пройдет смотр-конкурс
для жителей Октябрьского района, желающих участвовать в любой из 16 музыкально-эстетических номинаций фестиваля народного самодеятельного творчества «Парад талантов Октябрьского района». Фестиваль посвящен 71-й годовщине Великой
Победы, 165-летию Самарской губернии, 430-летию Самары и Году Российского кино. Возрастной диапазон участников от пяти
до 70 лет. Ждем всех желающих в
указанные дни с 9.00 до 19.00. По
вопросу участия обращаться по
тел. 337-31-82.

кратно приходилось слышать
от моих
избирателей
нарекания по
поводу улицы
Челюскинцев:
хаотичная уличная торговля мешает пешеходам,
а мусор, который остается после
предприимчивых коммерсантов,
никто не убирает. В этом году
наконец ситуация изменится к
лучшему: из бюджета района выделены средства на реконструкцию этой улицы, и в скором времени она станет краше. Считаю,
что преображение Челюскинцев
- это пример совместной работы
администрации, депутатов, общественников и жителей района.

Спорт
Знай наших!
Призовые места в чемпионате
России по настольному теннису
среди ветеранов, в котором приняли участие 520 спортсменов, в категории «Женщины 75-79 лет» заняли жительницы Октябрьского района. Третье место в личном
первенстве завоевала Вера Прохорова, она же вместе с Ларисой
Горшковой завоевала второе место в парном разряде.

Культура
Необыкновенный
музей
На первом этаже ТЦ «МегаСити» открывается музей «Фотоистория». Его экспозиция подготовлена самарскими фотолюбителями под руководством фотографа Николая Страшнова. Здесь
можно как полюбоваться старинными фото- и кинокамерами, так
и попробовать поснимать ими.
Фотолюбители планируют также
обучать фотографии детей с ограниченными возможностями.

Наука
Высокие технологии
СамГТУ
Ученые СамГТУ получили золотые и серебряные медали на недавно закончившейся в СанктПетербурге выставке «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции». Они представляли здесь
пять инновационных проектов.
Разработчики автоматического
шлагбаума и многофункционального аппарата для океанологических исследований получили золотые медали. Серебро - у разработчиков технологии переработки отходов производства взрывчатых веществ, а также технологий создания многослойных
токоведущих систем.

депутат Думы г.о. Самара:

• Мне неодно-

Бульвар Челюскинцев
преобразится
В мае начнутся работы по ликвидации стихийного рынка
у поликлиники №9 и по обустройству Октябрьской площади
Татьяна Гриднева
Октябрьский стал первым
среди районов города, в котором прошла встреча главы г.о.
Самара Олега Фурсова с жителями. Были обсуждены как перспективные планы, так и проблемы, которые будут решать в ближайшее время. На встрече жители поднимали многие насущные вопросы, одним из них было
продолжение благоустройства
бульвара Челюскинцев.
Если часть улицы от Ново-Садовой до набережной уже приведена в порядок, то часть, начинающаяся от проспекта Ленина,
до сих пор представляет из себя

стихийный уличный рынок.
- А ведь на Челюскинцев расположена крупнейшая поликлиника Октябрьского района!
Присутствие поблизости мелких торговцев создает неприемлемую санитарную обстановку
возле медицинского учреждения, - возмущается житель района Юрий Соболев.
Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова рассказала, что уже в мае
начнется дальнейшее благоустройство улицы Челюскинцев
- от Ново-Садовой до проспекта Ленина. Там будут отремонтированы тротуары, а рядом с поликлиникой появится новая небольшая площадь, которая полу-

чит название Октябрьская. Здесь
также установят стенды, содержащие информацию о работе
администрации района, депутатского корпуса и общественных советов микрорайонов. Для
этого из только что сформированного бюджета района будет
выделена сумма три миллиона
рублей. Будет привлечен и спонсор, уже участвовавший в создании современной комфортной
среды на бульваре Челюскинцев.
Администрация района также
пообещала выделить средства на
озеленение улицы. Глава администрации Октябрьского района заметила, что роль в озеленении бульвара общественников и
просто неравнодушных жителей

Делимся опытом | Борьба за чистоту и безопасность в доме

Береженого бог бережет
Жители Октябрьского района устанавливают
над подъездами видеокамеры
Татьяна Гриднева

комментарий

За последнее время преобразились крупнейшие ведущие к Волге улицы Октябрьского района. Летом они становятся местами для
променада. Но среди толпы могут находиться и хулиганствующие элементы. Жители комплекса
«Звезда» решили обезопасить свои
дома от воров и вандалов, установив видеокамеры. С этим предложением они обратились к председателю ТОС №1 Елене Прониной.
- Мы с членами общественного совета микрорайона одобрили
эту инициативу, - замечает Елена.
- Ведь если все жильцы дома проголосуют «за», установка будет стоить для каждой квартиры недорого, а чтобы не тратиться на опера-

Иван Андрианов,
командир общественной организации «Добровольная народная
дружина»:

В наши дни установка камер
•наружного
наблюдения не

роскошь, а необходимость, продиктованная современными реалиями. Камеры не потребляют
много электроэнергии и необременительны в обслуживании.
Превентивной мерой является
само наличие камеры, и, как
показала практика, в тех домах,
где они установлены, хулиганских выходок на территории
двора и квартирных краж стало
значительно меньше. Да и те, что
происходят, раскрываются по
горячим следам.

25%
преступлений

в России происходит
в жилом секторе

80%

на
меньше квартирных

краж в домах,
в которых ведется
видеонаблюдение

тора, можно попросить, например,
председателя МКД установить записывающее устройство у себя.
Удобным является взятие под
контроль видеонаблюдения не
только входной двери, но и лестничных площадок и лифта. Камера может быть встроена даже
в домофон. При совершении пра-

огромна. Ведь за посаженными цветами необходим постоянный уход, и помощь горожан
здесь не будет лишней.
Напомним, что в городе разрабатывается программа «Цветущая Самара», в рамках которой только в текущем году планируется высадить около 22 тысяч кв. м цветов. Сейчас районные власти ведут переговоры с
хозяйствующими субъектами.
Многие предприятия и организации уже откликаются на призыв благоустроить прилегающие территории и установить
цветочные композиции. Администрации районов готовы помочь предприятиям в реализации их планов.
комментарий

Андрей Белоусов,
депутат Октябрьского райсовета:

Одним из
•основных
усло-

вий установки
камер слежения в многоквартирном
доме является
решение
общего собрания жильцов и составление
соответствующего протокола.
Председателям ТСЖ и МКД в их
проведении помогают члены
общественных советов микрорайона и депутаты райсовета.

вонарушения представителям
правоохранительных органов
останется только изъять записи с камер и внимательно их изучить, впрочем, часто до нарушений не доходит: хулиганы и
воры сразу обнаруживают, что
дом под наблюдением, и обходят его стороной. Иногда хорошую службу могут сослужить
даже муляжи видеокамер.
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ПРОБЛЕМА | вешние воды

В сухом остатке
Восстановили систему ливневой
канализации в микрорайоне «Авиационный»
Татьяна Гриднева
Когда председатель ОСМ
«Авиационный» Алексей Мартынов знакомился с положением дел в микрорайоне, мы вместе
с ним обследовали территорию
возле школы №155. Перед зданием школы стояла вечная лужа, в
которую попадали сточные воды со дворов частных домов, а
25-метровую дорогу к ней заливало даже от небольшого летнего дождя.
Вечно покрытая водой улица
Артемовская является единственной дорогой, по которой дети ходят каждый день в школу! Грязь на
одежде, промокшая обувь, простуда - вот чем иной раз заканчиваются такие походы.

- Когда я начал общаться со
старожилами микрорайона, рассказывает Мартынов, - они
вспомнили, что ранее ливневки
здесь были, и даже указали, где
расположены ливневые колодцы.
Активисты подняли документы и вдруг на карте подземных
коммуникаций района увидели,
что рядом со школой была проложена ливневка. Алексей Мартынов срочно обратился в МП
«Инженерные системы», и участок сети был восстановлен. Постепенно вся система ливневой
канализации улицы Артемовской была приведена в порядок.
К депутатам по вопросу неисправности ливневой канализации обращались и другие жители микрорайона.

комментарий

Подробно о важном |
Реформа МСУ: пути развития

В кругу
единомышленников

В Октябрьском районе решали, как будут
взаимодействовать общественные советы микрорайонов,
районные депутаты и районная администрация

Дмитрий Квашин,

Татьяна Гриднева

депутат Думы г.о. Самара:

Отчету общественных советов
микрорайонов о работе за прошедший год было посвящено собрание, которое прошло под девизом «Расширяем круг друзей, созидаем с людьми и для людей». На
нем были намечены планы работы ОСМ на 2016 год, а также пути
их взаимодействия с районными
депутатами и администрацией.
Представители советов микрорайонов «Звезда», «Ракета», «Политехнический», «Лесной», «Авиационный», «Парковый», «Клинический» рассказали об итогах
своей работы. С помощью общественников здесь выявлены многие проблемы и приняты меры
по их решению. Так, в «Авиаци-

В результате
•совместной
работы активистов ОСМ
и районных
депутатов
была расконсервирована
и прочищена ливневка у школы
№155, установлен дополнительный приемный колодец на
пересечении улиц Артемовской
и 4-го проезда, прочищены
колодцы во дворе дома №58
на улице Гагарина. Также была
восстановлена схема ливневой
канализации и прочищены
колодцы в районе дома 33а на
улице Печерской. Именно по
реальным делам, по воплощению конкретных инициатив
жители будут судить об эффективности реформы местного
самоуправления.

- В результате строительства
новых жилых домов на Печерской также оказались забиты сети на этой улице и на улице 4-й
проезд, - рассказывает член совета МКД на улице Печерская,
33а Лия Павлова. Вмешательство районных депутатов ускорило процесс прочистки дождевой канализации.

Как справиться с весенним
 потопом?

глас
народа

Оксана Горшкова,

Елена Колганова,

Юлия Кузенная,

директор школы №155:

председатель ТСЖ «Содружество»:

председатель ТОС №8:

- Долгое время
ученикам
нашей школы
приходилось
ходить на занятия буквально по воде.
Благодаря работе районных депутатов удалось
ввести в строй некоторые ливнёвки в нашем микрорайоне, острота
проблемы была снята. Однако, как
оказалось, даже реанимированные ливнёвки зачастую не в силах
полностью справиться с весенним
таянием снега. На 4-м проезде
опять глубокие лужи. Ситуация у
школы пока нормальная, но таяние только началось, и мы скоро
увидим, нужны ли будут какие-то
еще дополнительные меры.

- Мы провели
большую работу по асфальтированию
отмосток вдоль
нашего дома. И
в преддверии
таяния снега
занялись их очисткой. Снегопад
в этом году был обильный, и
весенние воды могут попасть в
подвал дома. От снега и наледи
уже расчищена лента шириной
в один метр по всему периметру
здания. Талая вода, просочившись
под фундамент, может постепенно
подмывать его, а сырость в подвале вызывает образование плесени
на стенах и приводит к размножению различных насекомых, в том
числе комаров.

- Своевременная уборка
снега, в том
числе и с
применением
современной
малой техники,
которую закупил наш город, поможет избежать
подтопления. Многие ливнёвки,
к сожалению, не справляются с
весенним объемом воды, а некоторые еще надо восстанавливать.
В прошлом году нам совместно с
депутатом Алексеем Мартыновым
удалось добиться прочистки заброшенных стоков. Благодарим
городские службы за отклик на
наши просьбы.

онном» помогли прочистить ливневки и подготовить улицы к весеннему паводку. В «Политехническом» активисты приводят в
порядок спортивные площадки,
оборудуют парковки во дворах. В
«Лесном» очень дружат с волонтерами, которые красят качели и
горки на детских площадках, проводят детские праздники, помогают ветеранам. В «Звезде» добились
полной реконструкции бульвара
Челюскинцев. Многие депутаты
районного Совета также состоят
в активе ОСМ и являются локомотивами добрых начинаний. Депутат райсовета Алексей Мартынов создал в районе спортивные
секции и команды для детей-инвалидов, а депутат городской Думы Алексей Дегтев инициировал
проверку состояния катков и хоккейных калд в районе, а также выпуск методических рекомендаций
по их заливке и содержанию. На
заседании городской Думы Алексей Дегтев вместе с Сергеем Арсентьевым предложили внедрить
опыт работы «Школы будущих
владельцев жилья» Октябрьского
района по всему городу.
- По моему мнению, - отметила в своем выступлении гла-

комментарий

Алла Волчкова,
глава администрации Октябрьского внутригородского района:

•

Нужно всем нам стараться
идти вперед, помогая друг
другу и не боясь ошибок, ведь
реформа МСУ - дело новое. В
далеком 1956 году наш район
был признан самым благоустроенным в стране, и мы общими
усилиями должны попытаться
вновь сделать его таким.

ва администрации района Алла Волчкова, - главнейшая задача общественных советов - привлечение внимания населения к
тому новому, что происходит в
районе, городе, стране и побуждение людей к активным действиям, к участию в преображении городской среды.
Она напомнила, что ранее случалось, что высаженные активистами цветы засыхали, деревья
гибли, устроенные городскими
властями детские городки уродовались хулиганами. И все это
- плоды безучастности жителей.
За последний год таких явлений
стало значительно меньше, а это
значит, что члены ОСМ ведут
большую разъяснительную работу с населением. По мнению
главы района, они должны быть
готовы также пояснить каждому,
какая из возникающих проблем
находится в чьей компетенции управляющей компании, депутатов, администрации. Алла Волчкова отметила, что с началом реформы МСУ поток обращений
в администрацию района значительно сократился. Это говорит
о том, что активисты и депутаты
приняли часть вопросов на себя, помогли оперативно найти их
решение. Это значит, общественные советы действуют. К тому же
члены ОСМ начали выступать и
с правотворческими инициативами: организация условий выгула собак в городе, введение часа тишины и ряд других.
По мнению депутата Думы
г.о. Самара Дмитрия Квашина,
депутаты всех уровней должны
теснейшим образом сотрудничать с членами общественных
советов, которые могут оперативно выявлять неотложные
проблемы в своих микрорайонах и транслировать их депутатам. Депутаты райсоветов вправе направить средства из бюджета района на их решение. Депутаты городской Думы готовы
обсудить любой сложный вопрос на уровне города.
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Культура
ОБЗОР
«СЕСТРА ТАЛАНТА»

26 марта в 12.00 в Самарской областной универсальной научной
библиотеке состоится финал конкурса короткого рассказа «Сестра
таланта». Он организован библиотекой и Самарской областной организацией молодых литераторов.
В этом году конкурс стартовал
8 января и за два месяца собрал более 200 коротких рассказов разных
жанров и стилей. География конкурса значительно расширилась.
По мнению жюри, уровень работ
достаточно высок, поэтому число
лауреатов увеличится по сравнению с прошлым годом.
Всех участников и гостей финала ждет сюрприз от детского театра-студии «Ассоль» и музея «Самара космическая».

БАЯН: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА

В Самарском регионе продолжается Международный фестиваль
«Виват, баян!». 27 марта в Самарской филармонии пройдет «Французский вечер: от классики до джаза» джаз-трио Сергея Лурана. У публики будет уникальная возможность услышать отголоски Монмартра и французского Прованса
в сочинениях композиторов других стран в новой аранжировке à la
française. Специальные гости концерта Юлия Денисова и Екатерина Суворова.
Но «Виват, баян!» - это не только
концерты, но и мастер-классы ведущих музыкантов. В феврале Сергей
Войтенко встретился с педагогами
и учениками музыкальных школ
Безенчукского,
Хворостянского
и Похвистневского районов. Баянист, композитор и продюсер поделился с публикой секретами своего мастерства. Также он преподал
юным музыкантам урок игры на баяне и рассказал, как правильно работать над художественным образом произведения.
Сергей Луран примет эстафету
у Сергея Войтенко и преподаст уроки всем желающим. Его творческие
школы пройдут в детских музыкальных учебных заведениях Новокуйбышевска (28 марта), Кинеля
(29 марта) и Сызрани (30 марта). Он
расскажет об основах исполнения
джаза на аккордеоне, о тонкостях
интонирования и меховедения, работе над партией левой руки, технике разучивания джазового произведения и т.д.
Сергей Луран - российский музыкант, аккордеонист, композитор
театра и кино. Он лауреат международных конкурсов в России, Германии, Италии, Канаде, Франции,
Литве, Австрии и единственный
российский аккордеонист, ставший обладателем первых премий
престижных конкурсов «Трофей
мира» и «Кубок Мира» (в джазовой
категории).

ДЕНЬ ТЕАТРА Бенефис не на один раз
Маргарита Прасковьина
27 марта во Всемирный день
театра со сцены «Самарской площади» к зрителям обратится народный артист Республики Башкортостан Геннадий Муштаков.
Он рассказал о программе вечера и о труппе, в которой он служит уже шесть лет.

Отчего гибнут поэты

- Книга воспоминаний Валентина Катаева «Алмазный мой венец» меня по-настоящему взволновала. Я много размышлял на
эту тему, мне интересен был и
персонаж «Командор», в котором
угадывается Маяковский, и «Королевич» - Есенин. В этом произведении я увидел созвучие своим
мыслям, и возникла идея сделать
программу под названием «Алмазный мой венец».
Сам Катаев пишет: «Но разве литература, поэзия, созданная гением человека, не является
частью природы? ... Бери их как
часть вечной природы и вставляй в свою свободную прозу!». Я
подумал: если в катаевскую прозу вплести стихотворения этих
авторов, можно проследить последние дни жизни. Что привело
к трагической развязке? Почему
писатели гибнут в расцвете сил?
Блок уверяет, что поэт гибнет тогда, когда его лишают покоя и воли. Не в бытовом смысле, а настоящей творческой воли - тогда он
задыхается.

Мои любимые монологи

- «Алмазный мой венец» - не
тот случай, когда можно поставить четвертую стену и существовать отдельно от зрителя. Это доверительный разговор в маленьком зале о том, что тебя волнует.
Вместе с постановщиком Евгением Борисовичем Дробышевым
мы определили жанр как «теа-

«АЛМАЗНЫЙ ВЕНЕЦ»
Геннадия Муштакова
«Самарская
площадь»
представит
прочтение
текстов Катаева,
Шукшина
и поэтов
Серебряного
века
тральное действо». Программа
задумывалась с тем, чтобы войти
в репертуар театра.
Я смотрел запись выступления
Андрея Миронова, где про свою
программу он очень точно сказал:
«Это просто мои любимые монологи». Он словно отбирал этапы,
которые он прошел в Театре сатиры, но исходил не из того, что ему
удалось как актеру, а по качеству
литературы. У меня получается
тот же принцип: все основано на
прозе Катаева, и в этот текст вплетены стихи Маяковского, Есенина и Блока.
Вторая часть «театрального
действа» - два рассказа Василия
Шукшина: «Билетик на второй
сеанс» и «Верую!» Это будет история об оптимистичном и пессимистичном взгляде на жизнь.
Что же верно: «прожил жизнь,
как песню спел, а спел плохо» или
все-таки «верую!»? Я думаю, что
шукшинский поп был прав: человек - не кусок праха, мы приходим в этот мир для чего-то.

Отсутствие театральности

- Порой бывает трудно отказаться от привычных профессиональных навыков. Актер накапливает определенное количество штампов. А в этом театре мне предлагают отказаться
от ремесла, от подобранных ключей к тому или иному материалу,
убрать все признаки театральности, забыть текст, ничего не знать
и не понимать. Пускай порой это
будет неуклюже, нескладно, не
очень профессионально, но зато по-живому. Это специфика небольшой площадки. Евгений Борисович добивается того, чтобы
не было совсем никакой фальши,
чтобы всякая театральность отсутствовала, даже привлекательная, лощеная.

Классика - это другой
уровень правды

- Мы живем ежедневными заботами, проблемами. Но есть и
другой сорт людей, и он описан
в драматургии. Нам трудно по-

нять логику Раневской, которая
отказывается переделать вишневый сад в дачи.
Классика, как ни крути, требует профессионального подхода. Если перелопатить текст
Чехова, он перестает звучать,
разрушается гармония. А в современной драматургии нужно добиваться предельной жизненности - не жизнеподобия, а
нормального человеческого общения. Тексты Островского и
Чехова сделаны по определенным законам, если их нарушить,
ничего не сойдется. Это, очевидно, другой уровень правды.
Там продуман каждый ход, не
допускается импровизация. Если человек разговаривает именно таким образом, это характеризует его способ мысли. У современных авторов порой все
случайно.

Перед нами не буквы,
а живые люди

- Блок говорил, что поэт - это
не тот, который пишет в рифму,
а кто выхватывает звуки из хаоса и выстраивает их в космос,
в некую гармонию. В поэзии на
маленькой площади очень большое количество образов. Если
драматургия разжижена, то поэзия плотно сбита. Наверное,
поэтому стихи вызывают много
ассоциаций и эмоций.
Мне кажется важным донести до зрителей, что когда они
открывают книгу, перед ними
не просто буквы, а живые люди,
которые все это прожили, прочувствовали и поделились самым сокровенным.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Городской земельный центр» Марцинкевич Та- участка можно ознакомиться по адресу: Сатьяной Александровной, квалификационный марская область, г. Самара, ул. Красноармейаттестат № 63-15-884, почтовый адрес: 441030, ская, д. 17/176.
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/176,
Обоснованные возражения по проекту меадрес электронной почты: gzc-samara@mail. жевого плана и требования о проведении соru, тел.: (8846) 332-68-30, в отношении земель- гласования местоположения границ земельного участка, имеющего кадастровый номер ных участков на местности принимаются с 22
63:01:0340004:917, расположенного по адресу: марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейрайон, СДТ «Железнодорожник», массив 19, ская, д. 17/176.
участок 45, выполняются кадастровые работы
Смежные земельные участки, с правооблапо уточнению местоположения его границы.
дателями которых требуется согласовать меЗаказчиком кадастровых работ является стоположение границы: расположены в кадаАграфенина Ольга Сергеевна, тел. (8846) 332- стровом квартале 63:01:0335006.
68-30.
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по вопро- жения границ при себе необходимо иметь досу согласования местоположения границы со- кумент, удостоверяющий личность, а также достоится по адресу: Самарская область, г. Сама- кументы о правах на земельный участок.
ра, ул. Красноармейская, д. 17/176, 22 апреля
2016 г. в 10.00.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая Самарская инвестиционная компания»
Место нахождения общества: Российская
Федерация, Самарская область,
город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания» («Общество») сообщает о проведении 12 апреля 2016 года годового общего
собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Озерской Аллой Вячеславовной, почтовый адрес: 443082, г. Самара,
ул. Клиническая, 154, офис 2, адрес электронной
почты: geomaxsam@mail.ru, контактный телефон
89277020001, номер квалификационного аттестата 63-13-697, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408003:510,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, вдоль озера Гатное, дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рогаткин Ю.Ф.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: 443082,
г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2 25 апреля
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного

участие в годовом общем собрании акционеров: 25
марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015
год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2015 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

участка можно ознакомиться по адресу: 443082,
г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 марта 2016 года по 23 апреля 2016 года по адресу: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, Куйбышевский район,
вдоль озера Гатное, дом 13, кадастровый номер
63:01:0408003:511.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

6. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Наблюдательного совета Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров, могут
ознакомиться с 22 марта 2016 г. по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
Наблюдательный совет Открытого акционерного
общества «Первая Самарская инвестиционная компания»
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 21-й тур «Крылья Советов» - «Зенит» - 0:2
Сергей Семенов
Очередной вояж «Крыльев Советов» в столицу Мордовии на запасной стадион закончился неудачей.
Искусственный газон на «Старте»
вновь принес разочарование и игрокам, и самарским болельщикам.

На глиняном замке

Обыграв в первом круге «Зенит»
на стадионе «Петровский» (3:1),
«Крылья» не смогли повторить свой
подвиг на искусственной траве последнего поколения. Ведь подготовка к матчу с «Зенитом» шла на лысом
запасном поле «крыльевской» тренировочной базы, а это доставило
немало неприятностей подопечным
Франка Веркаутерена.
- Мы тренировались на синтетике, многим игрокам это не по душе,
- рассказал наставник волжан перед
матчем. - Синтетика может вызвать
проблемы даже у молодых игроков. Особенно если это синтетика не
идеального качества. Если постоянно готовиться на искусственном газоне, это еще не значит, что ты потом будешь лучшим на синтетике.
Вспомните ФНЛ. Раньше мы часто
готовились на натуральном газоне, а потом хорошо играли на искусственном. Это нормальная практика. Мы должны были играть с «Зенитом» в Самаре. Домашние игры нужСТАТИСТИКА

• «Крылья Советов»

(Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) - 0:2 (0:2)
Голы: Дзюба, 20 (0:1). Халк, 26
(пенальти, 0:2).
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Надсон, Таранов,
Бурлак, Ятченко (Родич, 79),
Померко, Габулов, Бато (Бруно,
58), Молло, Яхович (Корниленко, 75).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Жирков,
Маурисио (Хави Гарсия, 82), Витсель, Данни, Шатов (Кришито,
90), Дзюба, Халк (Кокорин, 80).
Предупреждения: Молло,
33.
20 марта. Саранск. Стадион
«Старт». 5 320 зрителей.

•
•

•
•

ПРОГНОЗЫ
СБЫЛИСЬ
«КС» идут по «улетному» графику

СПРАВКА «СГ»

но играть в своем городе. Так что решение об очередном переносе матча
с «Металлурга» в Саранск, которое
было принято, не совсем правильное. Да, в России сложно с переносами игр и нужно играть в определенные даты. Но для Самары перенос
матча это негатив. Мы должны были
играть с «Зенитом» дома.
- Где питерцы хотели бы провести
этот матч - в Самаре или в Саранске?
- спросили и главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.
- Конечно, в Самаре сыграть было бы намного сложнее, потому что
там есть проблемы с полем. У нас
уже был в прошлом сезоне негативный опыт, когда в Раменском нас вынудили играть с «Торпедо» на некачественном газоне. Это сложнее и с
точки зрения футбола, и повышает
риск травмироваться, - сказал главный тренер «Зенита». - Я уверен, что
в «Крыльях» и в Самаре сделали всё,
чтобы принять нас у себя, но, повторюсь, играть на некачественном поле было бы очень рискованно.
- Внешне поле на «Металлурге»
сейчас выглядит отлично, за что
нужно поблагодарить работников стадиона. Однако при хорошем

внешнем виде газон плохо пропускает влагу. Проблема кроется в
глиняном замке дернового слоя,
а не в дренаже, как принято было
считать, - объяснил перенос матча с «Зенитом» в Саранск финансовый директор «Крыльев Советов»
Игорь Поваров. - По этим параметрам существуют некоторые риски
ухудшения состояния поля в случае обильных осадков. Отмечу, что
работники стадиона каждый день
проводят необходимые работы для
того, чтобы минимизировать эти
риски. Ситуация непростая и некрасивая, но мы старались сделать
всё, чтобы болельщики смогли увидеть игру с «Зенитом». Сейчас клуб
рассматривает варианты компенсации владельцам абонементов за
перенесенные домашние матчи. В
Самаре к чемпионату мира по футболу строится новый современный стадион, который будет оснащен отличными полями. Но до этого времени играть «Крылья» будут
на «Металлурге», и от этого никуда
не деться. В летний период возможные разные варианты решений. Это
может быть как постепенная полная смена дерна, так и смена покры-

«Крылья Советов» не смогли поразить ворота соперника в пятом
матче кряду. Последний гол
самарской команды датирован 21
ноября (победа над ЦСКА - 2:0).
Безголевая серия «Крыльев Советов» насчитывает уже 474 минуты.
Добавим, что подопечные Франка
Веркаутерена отличались забитыми голами лишь в двух матчах из
тринадцати последних.
Безголевая серия
«Крыльев Советов»:
«Крылья Советов» - «Амкар» - 0:0
«Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0
«Крылья Советов» - «Ростов» - 0:1
«Кубань» - «Крылья Советов» - 2:0
«Крылья Советов» - «Зенит» - 0:2

тия поля на иное. Сейчас производятся как технические, так и экономические расчеты.
К словам Веркаутерена, ВиллашБоаша и Поварова остается добавить, что, к сожалению, неблагоприятные прогнозы синоптиков, из-за
которых совместная комиссия РФС
и РПФЛ вынесла решение перенести игру из Самары в Саранск, полностью оправдались. Провести воскресный матч на «Металлурге» в достойных условиях было бы невозможно. Метель и мороз разгулялись
не на шутку. А вот встречу молодежных команд в Самаре провели (0:0),
но без зрителей.

Моменты были, но...

В Саранске наихудшие футбольные прогнозы оправдались. По большому счету интрига матча умерла

уже на 26-й минуте встречи. На 20й минуте форвард сборной страны
Артем Дзюба, получив пас из глубины поля от Данни, не промахнулся, отправив мяч в сетку мимо Гиорги Лории - 0:1. Второй гол «Крылья» пропустили спустя всего шесть
минут. Жозе Надсон грубо сыграл в
штрафной против Игоря Смольникова, и арбитр назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый штрафной
удар реализовал бразилец Халк - 0:2.
На последних минутах первого тайма мог отличиться Йоан Молло, но
его удар в упор парировал голкипер
питерцев. Других опасных голевых
моментов самарцы не создали.
- Причины поражения? Допускаешь несколько небольших ошибок, и
такая команда, как «Зенит», сразу за
это наказывает, - подвел итоги матча
Франк Веркаутерен. - Плюс столько
шансов создали, но не смогли забить.
Если не забиваешь, то, конечно, не
выигрываешь. Также в первом тайме были некоторые решения, которые были не в нашу сторону, Конечно, я разочарован и игрой, и результатом. В «Зените» больше индивидуально одаренных игроков. Хотя моменты у нас были, но нам не хватило удачи. Был шанс у Молло в конце
первого тайма - он мог бы изменить
игру. Команда не давала много шансов «Зениту», на мой взгляд. Для нас
это обидный проигрыш.
Следующий матч наша команда
проведет 3 апреля. И опять - в Саранске, теперь уже волею календаря! От встречи с «Мордовией» зависит будущее «Крыльев». В случае
неудачи они отправляются в зону
вылета из премьер-лиги. Проиграв
и в третьем весеннем матче, «Крылья» рискуют такими темпами повторить историю двухлетней давности. Тогда они завершили осеннюю часть на 11 месте с приличным
преимуществом перед аутсайдерами, но весной в 11 турах набрали
только пять очков, попали в стыковые матчи и уступили столичному
«Торпедо». После чего тренерский
мостик покинул воспитанник самарского футбола Александр Цыганков, уступив свое место бельгийскому специалисту Франку Веркаутерену.

БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Женщины
Сергей Семенов
В 34-м туре женской суперлиги наши девушки из «Политеха»
принимали курский «ДинамоФарм» и дважды добились успеха - 72:66, 61:46. Это позволило
им единолично возглавить турнирную таблицу, увеличив отрыв от ближайших преследовательниц из Курска до шести очков. На счету «Политеха» 82 очка. Занимающий третье место
омский «Нефтяник-Авангард»
имеет в своем активе 61 очко, у
четвертой команды - «ВоронежСКИФ» - 56 очков.
Впереди у подопечных Александра Гаршина, в прошлом
игрока самарского «Строителя»

«Политех» не остановить!
Самарские
баскетболистки
- единоличные
лидеры второго по
силе отечественного
дивизиона
и «Самары», остался последний
тур регулярного первенства. 25
и 26 марта наши девушки принимают на паркете спорткомплекса
СамГТУ подмосковную команду «Спарта энд К-2» из Видного.

Соперницы идут на девятом месте и потеряли все шансы пробиться в плей-офф. Нашей команде нужно одержать одну победу, чтобы де-юре стать победительницей регулярного чемпионата.
«Политех» второй год подряд
весомо заявил о себе как о главном фаворите в медальной гонке первого по силе женского отечественного дивизиона. Если
это случится, то тогда на повестке дня вновь встанет вопрос о
повышении статуса - до команды женской премьер-лиги, где в

свое время с блеском выступал
наш клуб «ВБМ-СГАУ».
6 апреля стартует плей-офф с
участием восьми сильнейших команд. Скорее всего, первая игра
пройдет для самарских студенток в Ставрополе против «Ставропольчанки», которая сейчас
занимает восьмое место. Девятого и - если понадобится - 10 апреля ответные матчи состоятся в
Самаре. Победитель этого четвертьфинала на следующей полуфинальной стадии встретится
с победителем пары «ВоронежСКИФ» - «МБА-2» (Москва).
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Увлечения
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ Старинные казачьи забавы
ОБО ВСЁМ
Именинники

Ева Скатина
Круги, восьмерка, перехват...
Старинная казачья забава - показать свою удаль, кто лучше владеет шашкой - в наше время превратились в спортивную дисциплину.
У нее несколько названий - фланкировка, крутка или казачья джигитка. Выступающие демонстрируют свои мастерство, технику владения одной или двумя шашками в
разных упражнениях - колобродах.
Два года назад самарчанка Наталья Копылова, побывав на мастерклассе ученицы знаменитой школы
Михаила Щетинина из Краснодара, под впечатлением от красивого,
завораживающего зрелища решила, что обязательно научится этому
искусству. Теперь руководитель самарского клуба славянских культур
«Веста» Наталья Копылова с единомышленниками сами учат приемам
фланкировки всех желающих.
- Пять лет назад фланкировкой
шашки увлеклись ребята из кинельского клуба «Добрыня». Это
наши большие друзья, мы учились
у них и даже съездили с ними на
соревнования в Ростов-на-Дону, рассказала Наталья. - Ездить в Кинель далеко, поэтому, позанимавшись у них месяц, мы сами организовали клуб славянских культур и
назвали его «Веста». Это было летом, мы выходили на набережную,
в школьный двор и тренировались.
Мест, где можно махать шашкой, в
городе немного. Все-таки это оружие, пусть и не боевое.
Шашки для тренировок ребята заказывали у донских мастеров.
Стоят они недешево, но как не потратиться ради любимого увлечения. В арсенале у Натальи - уже восемь клинков.
Первые занятия проходили под
Некрасовским спуском. К вестовцам стали проявлять интерес. Сейчас уже этих парней и девчат в Самаре хорошо знают. Их приглашают практически на каждый городской праздник и неизменно на площадке, где выступает «Веста», со-

22 марта. Александр, Александра,
Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий,
Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
23 марта. Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий,
Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Народный календарь

НАТАШИН
КОЛОБРОД
Девушка с шашкой наголо

бирается много зрителей. Взгляды
зрителей приковывает статная красавица, мастерски жонглирующая
шашками.
- Для меня фланкировка, - поделилась Наталья, - это и танец, и
акробатика, и силовые упражнения, и одновременно лечение тела
и души. У человека улучшается координация движений, появляется
стать, укрепляется спина. Вся работа во время крутки идет от ног
через таз к грудной клетке. Поэтому руки не напрягаются, плечи не
болят. Я когда за шашку взялась,
сразу поняла - мое. Мне нравится
держать ее в руках.
Наташа говорит, что и внутренне изменилась, спокойнее стала, перестала обращать внимание на статус человека. У нее сменился круг
друзей, те, кто сегодня ее окружает, - единомышленники. Более того, увлечение стало профессией.
Она ушла с престижной работы и
всерьез занялась изучением и популяризацией народных традиций
и игр. Побывала на семинарах по

фланкировке и рукопашному бою,
изучала этнографию в Новосибирске и Санкт-Петербурге, ездила в
экспедиции, научилась играть на
гуслях и балалайке, а теперь еще поет в народном ансамбле.
А какие замечательные развивающие игры, в которых участвуют и взрослые, и дети, проводят
они на свежем воздухе, устраивают массовые шапочные бои, вовлекая в свой круг совершенно разных
людей. Это еще одно направление
«Весты».
Слава о них вышла за пределы Самары. На днях объединение
«Новые люди» из Чапаевска попросило помочь с организацией такого же клуба славянских культур.
Наташа раз в неделю теперь ездит
в Чапаевск. А с ноября прошлого
года они занимаются с учащимися школы-интерната «Преодоление». Директор учреждения Сергей Федорович Шабаев сказал,
когда они пришли к нему с просьбой приютить на зимнее время:
«Давайте так: если нашим детям

будет интересно, тогда мы пойдем
вам навстречу - разрешим заниматься в нашем спортивном зале».
Детям понравилось. На занятиях
всегда шумно и весело и много детей разного возраста. Когда в середине февраля клуб принимал участие в фестивале спортивных единоборств Самарской области, то за
команду на чемпионате по фланкировке казачьей шашкой выступали
и пять ребят из школы-интерната.
Призовых мест, конечно, новички
не заняли, но зато получили ценный опыт.
Наташа и ее друзья планируют
взять на спартакиаду боевых искусств «Атаманский Перначъ» в
Ростов-на-Дону и ребят из «Преодоления», хочется включить в команду человек восемь интернатовских, но на это нужны деньги.
В среднем это десять тысяч рублей
на человека. А еще летом их ждут
в Новосибирске на военно-патриотических сборах, которые пройдут в православном казачьем лагере «Сибирская застава».

22 марта. Сороки, Сорок Сороков.
В народе этот день считался днем
второй встречи весны (первая
была на Сретение, третью ждали
на Благовещение), одним из самых
больших праздников в году. Крестьяне
говорили, что «на Сороки день с
ночью меряется, зима кончается,
весна начинается». А предвестниками
весны были жаворонки. Хозяйки
загодя выпекали из теста печенье в
виде птиц. Наблюдали в этот день за
погодой: если на Сороки тепло, то
так же будет еще в течение 40 дней.
Теплый ветер сулил дождливое лето.
Первый гром, прозвучавший над
голым лесом, предвещал голодный
год, а мороз на Сорок сороков,
напротив, обещал урожай - особенно
проса.
23 марта. Василиса - вешней
воды указательница. В этот день
хозяева занимались весенними
заботами: нужно было отвести воду
от дома, чтобы не ушла в подпол.
Для этого выходили во двор и рыли
каналы. Существовали и приметы на
погоду. Синие облака, бегущие по
небу, предсказывали тепло и дождь.
Считалось, что в этот день могут
быть первые грозы. Смотрели также:
«День туманом мглист - будет лен
волокнист». А некоторые явления
в этот день не предвещали ничего
хорошего: «Холод и ветер в спину не выжить зиму» . Как бы то ни было,
весна уже наступала неизбежно, и в
народе говорили: «Василисин туман
съедает снег».

Реклама

 Погода
Вторник
День

Ночь

-1

ветер Ю, 3 м/с
давление 750
влажность 64%

-4

ветер В, 2 м/с
давление 751
влажность 92%

Продолжительность дня: 12.22
восход
заход
Солнце
05.35
17.57
Луна
16.53
05.14
Растущая Луна

+3

Среда

ветер Ю, 4 м/с
давление 749
влажность 77%

-0

ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 747
влажность 89%

Продолжительность дня: 12.26
восход
заход
Солнце
05.32
17.58
Луна
17.58
05.36
Полнолуние
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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