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завод, губернакоторый
тор
Николай
Меркушкин
пронаходится в оперативном управверил
ряд
объектов
дорожнолении муниципального управлего
а также
ниястроительства,
«Благоустройство».
Этопропоехал
вместе
с
генподрядчиком,
зволило раньше обычных сроков
выполнявшим
ремонт покрыприступить к аварийно-ямочнотия,
по
двум
основным
артериму ремонту городских дорог
с исям
города
Московскому
шоссе
пользованием литой асфальтобеи
улицесмеси.
Ново-Садовой. Глава ретонной
гиона высказал ряд замечаний.
Дефекты должны будут устраняться по гарантии, без привлечения дополнительных бюджетных средств, за счет строительных организаций.
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В Самаре выбрали
мужчин года
ДИАЛОГ

РАБОТЫ

с подрядчиков




О развитии внутреннего
Санкт-Петербурга, НовосибирСергей Филиппов,
туризма
в Самаре
ска, Ростова, Курска. Кроме того,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ

это дает возможность артистам,
ния. Потенциал нашего региорежиссерам, критикам посмона колоссален,
способен
треть
друг на друга,город
поделиться
фестиваля «Волжские
качественно
принять
многоопытом. Для того чтобы развиРУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
театральные сезоны»
численных
гостейсвоих
будущего
ваться,
надо видеть
коллег.
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И
МОЛОДЕЖНОЙ
«Волжские ПОЛИТИКИ
театральные
чемпионата
мираспектакпо футболу.
Фестиваль
отбирает
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:
сезоны» охватывают
все жанры лиНо
поотдыхающие,
русской и зарубежной
экскурсанты
сценического
искусства,
классике,
это принципиальная
Мы провели первую что
престановятся
более требоваредкость для регионального
организаторов.
Мы увизентационную
встречу по во- позиция
тельными,
и это правильно.
фестиваля,
это своего
рода мини- дим
спектакли,
объединенные
просам
развития
внутреннего
Нам
еще многое
предстоит
маска».
Фестиваль
высоким
и«Золотая
въездного
туризма
в Самаре высоким
сделать,авторством,
мы намерены
рабопозволяет самарским зрителям профессионализмом режиссев условиях импортозамещетать
системно,
чтобы
регион
увидеть театры из Москвы,
ров и актеров.
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Татьяна
Об
открытии
Шестопалова,

•

•

был представлен достойным
образом. Вскоре стартует несколько музейных проектов
по продвижению ЧМ-2018.

Особое внимание - строительству развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Здесь сооружается закрытый путепровод тоннельного типа. Дорога внутри
него будет состоять из шести
полос. Реконструкция ведется в
рамках подготовки к мировому
футбольному первенству компанией «Самаратрансстрой». Руководитель подрядной организации Сергей Сурков доложил
главе региона, что неделю назад залит фундамент плиты, которая станет первой секцией основания тоннеля в развязке. Всего же тоннель, ввод в эксплуатацию которого запланирован на
осень 2017 года, будет состоять
из четырех секций. Сейчас ведется подготовка к заливке фундамента второй из них. Приступить непосредственно к заливке
планируют уже через две недели.
После этого будет изменена схема движения транспорта на действующем кольце. страница 3
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Подробно о важном
ПОД КОНТРОЛЕМ Г убернатор проверил ход строительства развязок

СТРОГИЙ СПРОС
с подрядчиков

страница 1

Губернатор обратил внимание
подрядчиков на многочисленные
жалобы самарцев, которые вынуждены простаивать в пробках, в том
числе из-за реконструкции развязки Московского и Ракитовского шоссе. Николай Меркушкин
поручил министру транспорта Ивану Пивкину совместно со
строителями и Госавтоинспекцией усовершенствовать схему проезда, чтобы сократить время простоя
жителей Самары и гостей города в
дорожных заторах.

Дефекты устранят

Далее губернатор в сопровождении руководства областного минтранса, главы Самары Олега Фурсова и представителя организации-подрядчика совершил объезд
главных городских магистралей Московского шоссе и улицы НовоСадовой.
После капитального ремонта основных городских артерий был выявлен ряд дефектов, причины появления которых сейчас определя-

ет специальная лаборатория. Итоги экспертизы будут известны уже
в мае.
Стоит напомнить, что все отремонтированные дороги теперь находятся на гарантии. Подрядчик
в течение пяти лет должен за свой
счет устранять появляющиеся дефекты. А они есть. В том числе образовавшаяся на некоторых участках дороги колея, неправильно расположенная ливневая канализация, которая не выполняет свою
функцию, заниженный на несколько сантиметров бордюр и другие.

Цифры и факты
• В 2016 году объем дорожно-

го фонда Самарской области
составляет более 11 млрд руб.
Кроме того, 5,5 млрд руб. будет
направлено на строительство
дорожной сети к чемпионату
мира по футболу.
В Самаре за счет средств федерального и областного бюджетов
продолжатся работы по строительству мостового перехода
«Фрунзенский», комплексному
ремонту улицы Ново-Садовой,
начнутся работы по ремонту

•

Николай Меркушкин в ходе
осмотра дорог дал понять, что
отклонение от строительных
норм и использование некачественных материалов впоследствии могут стать причиной разрушения дорожного полотна:
- Если вода не уходит с дороги
и появляется трещина - она попадет в нее. И в зимнее время лед
разорвет дорожное покрытие,
начнут появляться ямы.
Губернатор подчеркнул, что
«ливневку» придется переделывать, иначе уже через год опять

потребуется капитальный ремонт. То же самое касается и
верхнего слоя дорожного покрытия. Если экспертиза покажет низкое качество стройматериалов, будет произведен гарантийный ремонт.
Есть у главы региона претензии и к качеству уложенной
плитки и устройству газонов
в скверах (между Московским
шоссе и ул. Маломосковской).
Николай Меркушкин поставил
подрядчику жесткие сроки на
устранение всех дефектов.

улицы Демократической
и Волжского шоссе.
Продолжаются работы по реконструкции Московского шоссе
от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть», автодороги пос. Волжский
- аэропорт Курумоч.
Запланировано начало работ
по реконструкции ул. Ташкентской, а также строительству
автодорог «Арена 2018» и «Дальняя», обеспечивающих подъезд
к стадиону «Самара Арена».
Из дорожного фонда по поручению губернатора планируется
выделить субсидии в размере

4 млрд руб. на ремонт уличнодорожной сети местного значения. Субсидии предусмотрены
десяти городским округам и
14 районам Самарской области
(Алексеевский, Безенчукский,
Большечерниговский, Волжский,
Елховский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский,
Красноярский, Нефтегорский,
Пестравский, Похвистневский,
Челно-Вершинский,
Шенталинский).
Самаре выделено 1,68 млрд руб.,
Тольятти - 912 млн руб.,
Сызрани - 200 млн руб.

•
•

•

ПЛАНЫ

Сезон открыт
В Самаре стартовал
комплексный ремонт дорог
Иван Смирнов
В 2016 году комплексный ремонт затронет 19 дорог городского значения в Самаре. Как
сообщил вчера на совещании в
мэрии первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, работы уже начались на семи улицах.
Также большой объем работ
предстоит провести так называемыми «картами», когда работы ведутся только на проезжей
части, без затрагивания тротуаров, благоустройства газонов и
т.д. В этот список вошли, например, такие улицы, как Совет-

ской Армии, Арцыбушевская,
Ленинская, пр. Карла Маркса и
многие другие.
Кроме того, два подрядчика
- НПО «XXI век» и «Стройсервис» - приступили к гарантийному ремонту участков, где этой
весной были обнаружены недочеты. Как добавил Владимир
Василенко, уже достигнута договоренность, что в начале мая
к «работе над ошибками» присоединится компания «Амонд».
Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что общение с теми
подрядчиками, которые откажутся от выполнения гарантийных обязательств, будет переведено в судебную плоскость.

Планируется завершить комплексный ремонт на пяти
объектах, начатый в 2015 году. В перечень входят:
• ул. Ульяновская (на участке от Чапаевской до Агибалова),
• ул. Агибалова (от Красноармейской до Коммунистической),
• ул. Земеца (от Литвинова до Береговой),
• ул. Венцека (от Максима Горького до дома № 41 на Венцека),
• ул. Шостаковича (от Чапаевской до Куйбышева).

Также за этот сезон намечено привести в порядок
«от фасада до фасада» следующие объекты:
• ул. Магистральная (от Зубчаниновского шоссе до Литвинова),
• ул. Маяковского (от Коммунистической до Волжского проспекта),
• ул. Антонова-Овсеенко (основной ход на участке от Авроры
до XXII Партсъезда и дублер на участке от Запорожской до XXII Партсъезда),
• ул. Мориса Тореза (от Партизанской до Советской Армии),
• Студенческий переулок,
• Волжский проспект (от Вилоновской до Лесной),
• ул. Осипенко (от Лесной до Мичурина),
• Северо-Восточная магистраль (от ул. Лесной до ул. Максима Горького),
• ул. Авроры (от Московского шоссе до Аэродромной),
• Красноглинское шоссе (от Московского шоссе до Волжского шоссе),
• ул. Степана Разина (от ул. Крупской до ул. Льва Толстого).

Двухлетние комплексные работы, рассчитанные
на 2016 - 2017 гг., затронут:
• ул. Лесную (от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали),
• ул. Максима Горького (от ул. Крупской до Вилоновской),
• ул. Дыбенко (от Авроры до Советской Армии).

SGPRESS.RU сообщает
В области
«ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА»

Как мы уже сообщали, в честь
75-летия со дня
присвоения Куйбышеву статуса
запасной столицы страны в нашем регионе учрежден специальный
памятный знак.
Вот некоторые из
поступающих по
этому поводу комментариев.
Владимир Чудайкин, Герой Советского Союза:
- Ничто не забыто, никто не забыт. Поэтому я очень рад за такой
памятный знак и благодарен самарскому правительству, которое будет вручать его ветеранам Великой
Отечественной.
Дмитрий Холин, руководитель
департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора
Самарской области:
- На лицевой стороне медали абсолютно узнаваемые и дорогие для каждого самарца, куйбышевца символы: штурмовик
Ил-2, театр оперы и балета, где была исполнена в первый раз знаменитая Ленинградская седьмая симфония Шостаковича, шеренга солдат, марширующих в том историческом параде 1941 года.
Игорь Станкевич, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»:
- Цвет его ленты сочетает цвет
лент медали за доблестный труд в
годы войны и георгиевской, отражающей доблесть наших военнослужащих.

В городе
НАВЕКИ В СТРОЮ

Самарцам предлагают 9 мая
стать участниками масштабной
всероссийской акции «Бессмертный полк». Для этого надо подготовить портрет своего родственника - участника Великой Отечественной войны, чтобы пройти с
этим портретом в руке в колонне
по площади им. Куйбышева. Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях всех девяти районов города, там назначены
ответственные лица. Старые фотоснимки фронтовиков для оцифровки и распечатки также принимают Центральная городская детская библиотека (ул. Аэродромная, 16а) и Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
(ул. Самарская, 190б). Заявки от
жителей принимаются до 29 апреля. Более подробную информацию об акции можно получить
по тел.: 332-31-86, 332-77-12.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Открытое общение
ДИАЛОГ

Екатерина Волкова
25 апреля глава Самары Олег
Фурсов провел седьмую по счету встречу с жителями города. В
этот раз он пообщался с представителями Кировского района.

На помощь родителям

Первым пунктом вчерашней
поездки самарского мэра стал
проспект Кирова. Здесь во дворах домов на пересечении с улицей Стара-Загора Олег Фурсов
посетил детский сад №12 и осмотрел близлежащую территорию.
Уже давно родители малышей, а
также неравнодушные местные
жители бьют тревогу: из-за гаражей, которые заняли прилегающую к саду территорию, детям приходится ходить прямо по
внутриквартальной дороге. Но
это еще полбеды. Помимо гаражей территорию около дошкольного учреждения оккупировали местные автовладельцы. Активисты жалуются на то, что не
могут безопасно привести малышей в детсад: приходится идти либо по грязному газону, либо по дороге.
- Мы пять лет боремся за благоустройство этой территории,
- жалуется Ольга Ахметова, мама троих детей. - Предлагаем
сделать пешеходную зону по периметру детсада и огородить ее
столбиками. Пока безуспешно.

Безопасная дорога

В ДЕТСКИЙ САД
Олег Фурсов встретился с жителями Кировского района
На встрече с жителями

Помимо незаконно размещенных здесь гаражей и отсутствия пешеходных дорожек жителей волнуют сухие деревья
около детсада.
В диалоге между властью и
жителями была достигнута договоренность о том, что на средства районного бюджета рядом с
детсадом будет организована не-

большая парковочная площадка.
Работа по ликвидации незаконно установленных гаражей уже
начата. По словам главы администрации района Игоря Рудакова, владельцы многих из них уже
найдены и с ними ведется работа, по остальным также будет решаться вопрос в рамках действующего законодательства.

ОБРАЗОВАНИЕ XII Международные славянские чтения

Культурный обмен
Школьники из Самары, Стара Загоры и Гомеля подготовили
исследовательские работы

В конце минувшей недели в
школе №132 стартовали XII Международные славянские чтения.
Их участниками стали школьники
со всей Самарской области, а также делегаты из болгарского города
Стара Загора и белорусского Гомеля. В этом году чтения приурочены
к празднованию 50-летия улицы
Стара-Загора.

От редакции «Самарской газеты» мы передали школьникам из
Болгарии несколько номеров газеты с материалами, посвященными
русско-болгарской дружбе. Кстати, наши публикации уже находят
отклик за границей. Например, материал о военном корреспонденте
Николае Каразине, свидетеле передачи Самарского знамени ополченцам, был переведен и напечатан в
молодежном журнале, выходящем
в Стара Загоре.

Память не имеет границ

Дерево дружбы

Екатерина Хлопотунова

Ученица старазагорской гимназии №1 им. Максима Горького Симона Минчева рассказала, что они
с детства хорошо разбираются в
культуре и истории своего народа.
- Дома и в школе нам рассказывают о дружбе с русским народом, о совместной борьбе за освобождение нашей страны. Одно из
исследований, которое мы представляем на этих чтениях, посвящено памятникам, которые установлены в память об Ополчении
1877-1878 годов, - говорит девушка. - Мы многое знаем о Самарском
знамени и русских героях, поэтому нам очень интересно побывать
в вашем городе.

Помимо научной деятельности для гостей Самары организаторы подготовили культурную программу. В понедельник школьники из Болгарии, Белоруссии и Самары приняли участие в акции «Дерево дружбы» и высадили в сквере
им. Росовского пять лип. Для жителей Стара Загоры в этом есть особый символизм, ведь липа - главное
дерево города. Директор гимназии
№1 им. Максима Горького Марианна Пенчева отметила, что такие мероприятия укрепляют дружбу.
- В Стара Загоре липы есть на
каждой улице, в начале июня весь
город пахнет липовым цветом.
В Самаре я не в первый раз, и нас

всегда встречают как родных. Для
наших школьников организованы
интересные экскурсии и поездки. С
русскими у нас общие душа, кровь,
идеи, мечты. Так будет всегда, и это
не зависит от политики, - заявила
педагог.
Гимназистка Катрин Димитрова отметила, что в Самаре красивая набережная и архитектура. По
ее словам, особенно приятно внимание, которое уделяется отношениям с Болгарией, и новые липы
станут еще одним напоминанием о
крепких связях Самары и Стара Загоры.
Заместитель директора по научно-методической работе школы №132 Оксана Скачкова подчеркнула, что скоро сотрудничеству с болгарской стороной исполнится 20 лет и добрые отношения
только крепнут.
Славянские чтения завершатся
сегодня, 26 апреля.

Тематика Славянских чтений
обширная: история, лингвистика, этнография, славянская литература и культура.
Организованная участниками
выставка прикладного творчества наглядно демонстрирует быт славянских народов.

О благоустройстве района в
целом Олег Фурсов рассказал
на встрече с жителями Кировского района, которая состоялась позже в ДК им. Литвинова.
В связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Кировский район станет спортивным центром нашего города, здесь
же будет проходить гостевой
маршрут. И, конечно, это сильно отразится на жизни района.
Будут отремонтированы дороги, трамвайная ветка продлится до будущего стадиона. Район ждет и ряд других преобразований.
Актуальным остается вопрос по воссозданию инфраструктуры
образовательных
учреждений.
- В будущем будут возводиться пристрои к школам
№№72, 77, 162, - заявил Олег
Фурсов. - В настоящее время в
рамках поручения губернатора

Николая Ивановича Меркушкина проводится работа по
подбору площадок для строительства образовательных учреждений.
В Кировском районе определено два таких участка: в границах улиц Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской
и в границах улиц Черемшанской, Ставропольской, Пугачевской. В перспективе именно
здесь возможно строительство
новых школ.
По традиции большую часть
времени глава города Олег Фурсов уделил ответам на вопросы
граждан. В Кировском районе
их было очень много. Каждый
волновался о своем. Люди интересовались ремонтом дорог,
реконструкцией зданий, выделением квартир жителям аварийного жилья, благоустройством территории и другим.
Поручений на встрече было
дано немало. По результатам
общения с жителями Олег Фурсов дал задание подыскать места для будущей торговли пенсионеров. По предложению одного из местных жителей будет проработан вопрос о необходимости установки светофора на пересечении улиц Победы
и Пугачевской. По обращению
жителей будет организована
работа по возможному признанию аварийными нескольких
старых домов.

ПАВОДОК-2016 Режим повышенной готовности

Большое наводнение
ОТМЕНЯЕТСЯ
Вода в самарских реках пойдет на спад 12 - 15 мая

Ева Скатина
В администрации Куйбышевского района под председательством первого вице-мэра Владимира Василенко прошло очередное заседание противопаводковой
комиссии. Из-за особенностей территории района он в большей степени подвержен опасности подтопления. Уже сейчас здесь наблюдается разлив рек Самары и Татьянки, залива Сухая Самарка и других
водоемов.
В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в границах Самары составляет
32,25 м. 25 апреля утром сотрудники поисково-спасательного отряда
объехали улицы Куйбышевского

района, которые больше всего вызывали опасение, и не отметили каких-либо изменений. Разве только
в некоторых огородах стоит вода.
По информации Гидрометцентра, сброс воды из Куйбышевского водохранилища с 26 по 30 апреля планируется в объеме 26 - 27
тыс. куб. м в секунду, что будет соответствовать уровню воды 32,1 32,15 м в Саратовском водохранилище. Это ниже критической отметки 34 метра, преодоление которой грозит серьезным наводнением для части территорий Куйбышевского района.
Несмотря на благоприятный
прогноз, Владимир Василенко рекомендовал всем службам города
и района еще раз все проверить и
просчитать свои действия.
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Повестка дня
ДИАЛОГ О проблемах Поволжья, Урала и Северо-Запада
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На выходных в с. Ивашевка Сызранского района произошло жестокое преступление: были убиты замначальника штаба ГУ МВД РФ по
Самарской области Андрей Гошт и
пятеро его родственников. Губернатор Николай Меркушкин так прокомментировал произошедшее:
- Это беспрецедентное по своей жестокости убийство - дерзкий
и циничный вызов правоохранительным органам, всему нашему
обществу. Организаторы и исполнители этого зверского преступления должны быть во что бы то ни
стало найдены и наказаны по всей
строгости закона. И я уверен, что
для коллег Андрея Вильгельмовича, для всей правоохранительной системы это станет делом чести. Надо сделать всё, чтобы криминальное эхо 90-х годов никогда
и ни в каком виде не напоминало о
себе в Самарской области.
От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние
соболезнования родным и близким погибших. Со стороны региональных властей будет сделано все
возможное для того, чтобы оставшаяся в живых девочка поправилась. Сейчас она находится в одной
из самарских больниц, ей сделана
операция. Ситуация находится под
контролем лучших врачей.
Правительство Самарской области окажет поддержку в организации похорон семьи Гоштов, а
также обеспечит другую необходимую помощь.
Вчера Николай Меркушкин
встретился с главой Сызрани Николаем Лядиным и главой Сызранского района Анатолием Дулиным.
Губернатор поручил муниципалитетам подключиться к помощи,
которая будет оказана правительством Самарской области семье
Гоштов. И сообщил, что 26 апреля
в связи с жестоким убийством шести человек объявлено в Сызрани
и Сызранском районе днем траура.
Губернатор подчеркнул, что в
бытность свою начальником МУ
МВД РФ «Сызранское» Андрей
Гошт предпринимал активные
действия по борьбе с врезками в
нефтепроводы, продажей контрафактного алкоголя, незаконным
оборотом наркотиков и незаконной добычей песка.
Николай Меркушкин также
сообщил, что Андрей Гошт в своей деятельности встречал очень
жесткое сопротивление:
- От людей, чьи интересы были
затронуты, в различные инстанции направлялись массы писем по
поводу его работы. Сейчас будем
детально разбираться, что это за
письма, кто заказчик. В той обстановке, в которой находился город,
без принципиальности добиться
ничего было нельзя. Преступники
знали на что идут, и то, что они сделали, это вызов обществу.

«Форум действий. Регионы»
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании

Глеб Мартов
Вчера в Йошкар-Оле продолжилась работа мероприятия Общероссийского народного фронта «Форум действий. Регионы».
Встреча посвящена обсуждению
и решению проблем Северо-Запада России, Поволжья и Урала: развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, повышению качества услуг ЖКХ, выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления. Реализация майских указов
президента по этим и другим актуальным вопросам обсуждалась накануне на пяти тематических площадках рабочих групп ОНФ: «Общество и власть: прямой диалог»,
«Образование и культура как основы национальной идентичности»,
«Качество повседневной жизни»,
«Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость».

Всего к участию в форуме приглашено свыше 400 человек: гражданские активисты, федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной власти, журналисты.
Как отметил в своем выступлении
на форуме Президент России, формат таких межрегиональных площадок показывает свою востребованность и эффективность:
- Мы с вами собираемся не просто поговорить, причем на та-

кие общие, хотя и важные, темы, а
ищем решения, обсуждаем эти вопросы. И если вы заметили, наверное, не все получается, об этом еще
скажем, тем не менее на встречах
подобного рода потом формируются позиции правительства, администрации президента, вносятся изменения в федеральное законодательство, принимаются подзаконные акты. То есть хочу сказать,
что инструменты подобного рода прямой, по сути дела, демократии -

работают, и весьма эффективно.
Обратил внимание Владимир
Путин и на другой важный момент:
- В рамках таких форумов вы
общаетесь со своими коллегами, с
коллегами из других регионов, федеральных округов, обмениваетесь
опытом, рассказываете о своей работе. Это помогает лучше понять,
чем живет наша страна, какие проблемы являются общими для всех
нас, для наших людей, причем в самых отдаленных регионах огромной России. Такой целостный системный взгляд очень важен для
эффективной реализации нашей
общенациональной повестки, для
постановки новых задач.
По словам президента, в ближайшее время состоятся еще два
подобных форума: один в Якутии, второй - в Крыму. По итогам
он предложил вынести наиболее
острые проблемы на общероссийский «Форум действий» и провести
его в конце текущего года.

ПОЛИТИКА О
 тветственно подходить к работе

Николай Меркушкин: «Чистота

выборов - вопрос номер один»
Состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия»
Стас Кириллов
В ее работе приняли участие глава региона, член бюро Высшего совета «ЕР» Николай Меркушкин,
исполняющий полномочия секретаря реготделения Игорь Станкевич, спикер губернской думы Виктор Сазонов. Всего на мероприятии зарегистрировались 170 делегатов, это представители местных
отделений партии, члены регполитсовета.
Важнейшей темой обсуждения
стала подготовка партийцев к предстоящим выборам в Государственную и губернскую думы. Первым
шагом в этом направлении станет
предварительное внутрипартийное голосование. Намечено оно на
22 мая, по его итогам будут определены кандидаты от партии на предстоящую выборную кампанию.
Николай Меркушкин призвал
коллег более ответственно подходить к своей работе. Несмотря на
то, что до праймериз остался всего
месяц, некоторые участники так и
не наладили диалог с гражданами.
- Механизм праймериз был создан для того, чтобы кандидаты заранее начинали работу с избирателями, объясняли, с какой программой партия идет на выборы, какие
задачи перед собой ставит. А на деле получается, что, к примеру, в небольшом городе нашего кандида-

та знает всего 14-15%. И при этом
он действующий депутат от данной
территории, - заявил губернатор.
По словам губернатора, такой
подход недопустим:
- Без конкретной работы с людьми на местах, без встреч на местах,
без ответов на все острые вопросы победить и набрать хороший
результат будет невозможно. Мы
должны дойти до каждого двора,
чтобы жители в лицо знали своего
кандидата и его команду.
Глава региона считает, что речь
идет не просто о борьбе за голоса.
В условиях непростой ситуации в
стране партия должна стать для людей объединяющей силой:
- По большому счету нужно мобилизовать людей в их повседневной жизни. Показать, что реальная

власть находится рядом и готова
говорить с ними напрямую, что на
все самые принципиальные запросы будут последовательно поступать ответы.
Для этого партийцам предстоит проделать немалую работу. На
каждой территории должны работать добросовестные активисты.
По оценкам главы региона, в подготовке предвыборной кампании
нужно задействовать не менее 100
тысяч человек.
- Это должны быть грамотные
подготовленные люди, способные
аргументированно донести позицию партии, - пояснил он.
Особое внимание планируется
уделить Тольятти. Николай Меркушкин напомнил, что еще три года назад рейтинги «Единой Рос-

сии» в Автограде не превышали
14%. Сейчас многое изменилось,
но ситуация остается непростой.
Губернатор призвал коллег плотнее работать с рядовыми горожанами, разговаривать с людьми по
душам, объяснять, в чем причина
экономических трудностей, иначе
ситуация только усугубится.
Еще одна важная тема - обеспечение прозрачных выборов. Николай Меркушкин подчеркнул, что
все попытки прибегнуть к незаконным схемам будут пресекаться:
- Позиция политического руководства страны однозначна. Чистота выборов - вопрос номер
один. Все, кто пойдет по преступному пути, получат уголовные дела
и реальные сроки. Пусть весь мир
увидит, как сама партия чистит
свои ряды.
В завершение выступления глава региона еще раз призвал коллег
мобилизоваться.
- За последние годы качество
жизни в регионе изменилось. Несмотря на сложный бюджет, мы
значительно продвинулись в образовании, спорте, социальной
отрасли. До конца года в области
откроется несколько спорткомплексов, перинатальный центр и
кардио-центр в Самаре. В этом наши главные аргументы перед избирателями - реальные результаты работы. Их нужно доносить до
людей.

Самарская газета
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Общество
ФЕСТИВАЛЬ От Москвы до Новосибирска

ТРЕТИЙ -

это уже традиция

Открытие «Волжских театральных сезонов»
КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов,
Маргарита Прасковьина
Так сложилось, что третий фестиваль «Волжские театральные
сезоны» открылся через девять
лет после проведения первого.
Дебютный прошел в 2007 году,
второй - уже в 2014-м. И вот в это
воскресенье в торжественной
обстановке открылся третий.
Церемония состоялась на главной театральной площадке нашего города. Самарский академический театр оперы и балета второй
раз в год своего 85-летия стал открывателем большого фестиваля:
4 февраля оперой «Пиковая дама» коллектив открыл программу
«Золотой маски», 24 апреля бале-

том «Дама пик» - «Волжские театральные сезоны».
Второй день форума был отдан новосибирскому и самарскому театрам. Победитель прошлого фестиваля Новосибирский городской драматический театр
под руководством Сергея Афанасьева представил свою версию
гоголевского «Ревизора», а «СамАрт» вне конкурсной программы
показал «Вино из одуванчиков»
по мотивам автобиографической
повести Рэя Бредбери.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры
Самарской области. Главный организатор - Самарское отделение Союза театральных деятелей РФ.

САМАРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

«Волжские театральные сезоны»
охватывают все жанры сценического искусства, что редкость для
регионального фестиваля, это
своего рода мини-«Золотая маска».
Фестиваль позволяет самарским зрителям увидеть театры
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Ростова, Курска.
Кроме того, это дает возможность
артистам, режиссерам, критикам
посмотреть друг на друга, поделиться опытом. Для того чтобы
развиваться, надо видеть своих
коллег.
Фестиваль отбирает спектакли по
русской и зарубежной классике,
это принципиальная позиция
организаторов. Мы увидим спектакли, объединенные высоким

В ДК им. Литвинова прошел красочный концерт, участниками которого стали более 240 юных «звездочек». Ребята в ярких этнических костюмах удивляли зрителей своими
талантами. Примечательно, что увидеть творчество детей пришли не
только их родители, но и даже бабушки и прабабушки.
- Не представляете, как дорого видеть, что моя правнучка не только
знает язык, но и чтит традиции своего народа! Мне 82 года, и я рада, что
обычаи не канут в Лету, а будут пронесены во времени и так будут жить
из поколения в поколение, - заявила
нам Минзилля Хабирова.
- Выступать перед зрителями это очень ответственно и почетно.
А главное, хотелось бы, чтобы мной
гордилась бабушка, и кажется, у меня
это получилось, - рассказала 12-летняя Алина Хабирова.
О том, что важно чтить традиции,
говорили и почетные гости фестиваля. Среди них - председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талипхазрат Яруллин, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Самары» Ривгат Хузин и другие.

КСТАТИ
Фестиваль «Поют татарские
дети» проводится по инициативе общественной организации «Татарская национальнокультурная автономия города
Самары» при поддержке
администрации Самарской области, администрации города
в рамках муниципальной
программы «Самара многонациональная».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ:

•

Форум такого масштаба, проводимый в нашем регионе, это
не только праздник для горожан,
это полезно нам, людям театра.
Потому что это искусство живое,
постоянно меняющееся. Важно
отследить, как работают лучшие
труппы, куда движется русский
театр. В том числе с помощью ведущих критиков страны, которые
будут делать анализ спектаклей.
Интересно, как зазвучат наши
спектакли на конкурсном фестивале - «домашней олимпиаде».
Впервые за всю историю фестиваля я на нем еще и артистом работаю. Самарский академический

Наталья
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КРИТИК:

•

Третий фестиваль - это уже
традиция, значит, он будет жить,
значит, он нужен. Не только
зрителям, но и театрам, которые
стремятся сюда, чтобы показать
свое искусство вам. Когда я вижу
этот замечательный зал, до самого верха заполненный зрителями,
это вызывает огромную радость
и чувство ответственности за решения, которые мы, члены жюри,
должны будем принимать.

Призовая
ПОЕЗДКА

Фестиваль «Поют татарские дети» прошел
при полном аншлаге
Ольга Морунова

Владимир Гальченко,

театр драмы выставил на конкурс
спектакль «Варвары», где я играю
Цыганова. Вот это настоящий
драйв: я начал волноваться, несмотря на то, что спектакль идет
уже два года.

НАГРАДА 40 тысяч школьников боролись за звание лучших

Помнят и чтут
традиции
- Проживая в многонациональной стране и городе, важно сохранить свой родной татарский язык
через культуру и музыку. Фестиваль
проходит в двадцатый раз, и мы отмечаем, что за прошедшее время интерес к нему вырос. Начиналось все с
малого зала в этом же ДК. Тогда число
участников не превышало тридцати.
В этом году в нем задействовано более 240 юных талантов. В основном
это ребята из школы «Яктылык», других самарских школ, а также юные таланты, проживающие в других населенных пунктах региона. Кроме того,
в наших фестивалях участвуют представители других народов. Таким образом происходит знакомство с традициями разных национальностей.
Это сплачивает, - убежден Ривгат Хузин.

авторством, высоким профессионализмом режиссеров и актеров.

Победители зимней «Зарницы»
отправились на экскурсию в Москву

Ольга Морунова
Вчера с самарского вокзала
в Москву отправились 20 мальчишек и девчонок - победители зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница». Всего за
звание лучших боролись около
40 тысяч школьников со всей губернии. Игра проводится в рамках партийного проекта «Надежда нации», организованного
«Единой Россией».
В столице ребята пройдут
по Красной площади, посетят
Кремль и музеи, взойдут на Поклонную гору. Для 14-летнего
Никиты Николаева из самарской школы №108 эта поездка
в Москву - первая в жизни. Он
со своей командой участвует в
«Зарнице» второй год подряд,
и если в прошлом до победы не
хватало всего ничего, то в этом
ребята подтянулись и одержали
верх в своей возрастной категории.
- Принимать участие в «Зарнице» интересно и увлекательно,
плюс это и хорошая подготовка к
армии. В нее играл еще мой отец,
- говорит Никита. - Особенно

хорошо мне удается сборка-разборка автомата: 21 секунда при
нормативе 30.
12-летняя Милана Тенешева
из той же школы на вопрос, зачем ей участвовать в мальчишеских, казалось бы, играх, заявила, что хочет стать следователем,
а участие в военно-спортивной
игре помогает выработать дисциплину.

Проводили ребят в дорогу Герой России, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России»
Игорь Станкевич, координатор
проекта «Надежда нации» Александр Лашкин, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию
с органами власти Сергей Блохин.
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Акцент
РЕЗУЛЬТАТ Общегородской субботник объединил свыше 80 тысяч человек

Алена Семенова
В минувшую субботу ежегодный апрельский месячник по
благоустройству достиг своей
кульминации. На уборку Самары после зимы вышло около 83
тысяч человек. В этот день активисты всех девяти районов областной столицы собирали мусор, восстанавливали ограждения палисадников, сажали цветы и деревья. В работе задействовали почти 600 единиц спецтехники.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Работы по весеннему благоустройству продолжаются

Ответственен каждый

В общегородском субботнике
традиционно приняли участие
первые лица региона и города.
Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, глава города Олег Фурсов, председатель
городской думы Галина Андриянова сажали деревья на набережной возле Маяковского спуска на Аллее нотариусов. Напомним, что она появилась в Самаре
три года назад. Тогда представители нотариата высадили 18 деревьев и установили скульптурную композицию «Сова». К этому сезону ее отреставрировали.
В минувшую субботу на аллее
появились новые деревья, акция
была посвящена 150-летию российского нотариата.
- Это мероприятие стало доброй традицией, объединяющей
представителей нотариального
сообщества и жителей региона
в их стремлении сделать наш областной центр более благоустроенным, комфортным для проживания, - отметил Николай Меркушкин.
В этот раз на Маяковском спуске появилось 23 новых дерева.
Всего самарский нотариат пла-

Всего
с начала апреля
в работах
по благоустройству
приняли участие

339 тысяч
человек,
собрано

97 тысяч

кубометров мусора.

нирует высадить в городе не менее 146 деревьев - по числу нотариусов, работающих в губернии.
- Каждый из нас ответственен за то, как Самара выглядит
сейчас, и за то, какой она должна
стать в будущем. Активное участие жителей в благоустройстве
будет способствовать тому, чтобы наш город преображался еще
более быстрыми темпами, становился красивым и уютным, подчеркнул Олег Фурсов. - Результат этой совместной работы
сторицей окупит вложенные силы: и настроение поднимется, и
удовлетворение появится от то-

го, что ты имеешь отношение
к значимому общему делу.

Пробный пуск

Кроме того, 23 апреля, как и
было обещано, состоялся пробный пуск всех 33 городских фонтанов. За их работу ответственны сотрудники муниципального
предприятия «Спецремстройзеленхоз». Безусловно, самый красивый - светомузыкальный фонтан возле бассейна ЦСК ВВС.
- Это единственный в городе
программируемый фонтан, способный работать в полностью автономном режиме. На его подго-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Этим субботником мы не

завершаем работы по благоустройству города. Они
обязательно будут продолжены.
Обычно уборку города после
зимы рассматривают исключительно как вывоз мусора и
сбор прошлогодней листвы. Но
нужно смотреть на задачу шире
и включать в план работы восстановление фасадов, покраску
бортового камня, обрезку деревьев, восстановление малых
архитектурных форм и многое
другое. Сейчас мы фактически
заново задаем стандарты чистоты и благоустройства.

товку к сезону специалистам потребовалось около месяца. За это
время была проведена ревизия
двигателей, насосов и насадок,
проверены все 236 светильников,
установленных в чаше, - сообщил
мастер МП «Спецремстройзеленхоз» Юрий Востриков.
Торжественный запуск фонтанов подкрепил трудовой энтузиазм участников субботника.
- Когда вокруг чисто и красиво, у людей сразу повышается настроение! - поделилась эмоциями Анна Гуськова, наводившая
чистоту на площади Славы. Именно поэтому мы с коллегами
и друзьями с самого утра вышли
на уборку.
Отметим, что к благоустройству дворов и общественных
территорий по-прежнему могут
присоединиться все желающие.
За инвентарем нужно обращаться в свою управляющую компанию, ТОС или в администрацию
района.

ТРАДИЦИИ Депутаты гордумы вышли на субботник
Алена Семенова
Самарские депутаты во время общегородского субботника
приводили в порядок Струковский сад. Председатель городской думы Галина Андриянова
напомнила, что этой традиции
уже много лет.
- Зеленый уголок в самом
сердце города - особенное место
для жителей, - отметила она. Еще в XIX веке городские власти
выкупили эту территорию в муниципальную собственность и с
тех пор возделывали ее и облагораживали. По-прежнему Струковский - любимое место отдыха
горожан, и мы рады внести свою
лепту в наведение чистоты в парке и в городе в целом.
Депутаты заявили, что субботник для них - настоящий
праздник труда.
- На субботник - всегда только в хорошем настроении. Струковский сад располагается в непосредственной близости от ду-

НА СВОЁМ месте
Парламентарии посадили в Струковском саду молодые ели

мы, и поработать здесь я считаю
своим долгом, - поделился мнением заместитель председателя
думы Игорь Рязанов.

Во время субботника народные
избранники дополнительно озеленили парк, высадив молодые ели.
К этой работе присоединился и

глава Самары Олег Фурсов. Кстати, в прошлые годы стараниями депутатов Струковский сад уже пополнялся тополями, липами, декоративными кустарниками.
- После зимы очень важно сажать зеленые насаждения. Это необходимо для поддержания благоприятной экологической обстановки. Поэтому весеннее благоустройство должно быть массовым. Так люди получают установку бережно относиться к природе
весь год, - считает парламентарий
Алексей Дегтев.
По примеру старших коллег на
уборку в Струковский сад вышли
члены молодежного парламента
при думе, а также общественного
совета и Контрольно-счетной палаты. Рабочий настрой не испортил даже накрапывающий дождь.

КОММЕНТАРИЙ

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

• Очень радует, что традиция

проведения субботников в нашем городе сохранена. Многие
жители понимают, что обстановка улучшится тогда, когда они
сами наведут порядок в своих
подъездах, в своих дворах. Если
мы объединим усилия, то сможем навести чистоту в Самаре
гораздо быстрее, и гостям, и
нам самим станет заметнее,
какой у нас красивый город.

- Мы изначально были готовы
трудиться в любую погоду, - пояснила председатель молодежного
парламента Анна Никишина.
- Сегодня мы пришли пораньше, чтобы успеть поработать,
если вдруг погода испортится.
Нам повезло - успели многое
сделать, - резюмировал депутат
Вячеслав Гришин.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016 № 504
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №
1187 «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», заменив в пункте 2 строки «Октябрьский район» приложения № 2 к постановлению
слова «Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)» словами «Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (зона
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет действие на
правоотношения, возникшие с 23 октября 2015 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2016 № 510
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных
перевозок на садово-дачные массивы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской
области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:
1.1. В столбце «Дата начала осуществления перевозок» пунктов 1-34 таблицы приложения № 1 после слов «с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям» дополнить словами «,
нерабочим праздничным дням».
1.2. По тексту приложения № 2 после слова «воскресенье» дополнить словами «, нерабочие праздничные дни».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016 № 511
Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Самара

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e_bandurina@mail.ru; тел.: 89277081821; 63-12-489, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0303002:673, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, СНТ «Дачница», Вторая линия, участок №34
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ендураева Светлана Сергеевна, адрес: Самарская область, г.Самара, Заводское шоссе, д. 46, кв. 78,
тел. 89171528252.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, СНТ «Дачница», Вторая линия, участок №34 27 мая 2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, Заводское шоссе, д. 46, кв. 78.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 апреля 2016 г. по 26 мая 2016 г. по адресу: Самарская область, г.Самара, Заводское шоссе, д. 46, кв. 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, СНТ «Дачница», ул. Третья, участок № 33; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, СНТ «Дачница», ул. 2, участок
№32; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, СНТ «Дачница», ул. 2, участок №36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем, аттестат № 63-10-60, почтовый адрес 443090,
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а, к.405, bogatov-samara@mail.ru, тел. 89276921763, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0249008:3, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом 37, вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильясов Рамиль Газизнурович, почтовый адрес: Самарская область, Похвистневский район, с. Первомайск, ул. Первомайская, д. 64, тел.: 89270077589.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.443090,
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405. «01» июня 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, г.Самара, ул.АнтоноваОвсеенко, д. 53а, к. 405.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с момента опубликования данного извещения по «01» июня 2016 г.
по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.53а, к.405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок 63:01:0249008:4, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район,
п.Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом 37;
земельный участок расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул.
Мелекесская, дом 39 (находящийся в границах кадастрового квартала 63:01:0249008);
земельный участок 63:01:0249008:22, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район,
п.Зубчаниновка, ул.Кустанайская ул. Великолукская, дом 10А;
земельный участок 63:01:0249008:23, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район,
п.Зубчаниновка, ул. Великолукская, дом 10А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 «О Порядке установления
особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», решением Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Самара от 8 апреля 2016 г. № 3 в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара в связи с наступлением аномально высоких температур воздуха и повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 1 мая 2016 г. по 31 августа 2016 г.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ,
связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами муниципального образования городской округ Самара;
запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и
на открытых территориях, за исключением дня проведения мероприятий, связанных с празднованием «Дня России», проводимых 12.06.2016.
3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
3.1. Принять правовые акты по усилению первичных мер пожарной безопасности на территории
районов с определением конкретных мероприятий и сроков их исполнения.
3.2. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории внутригородского района городского округа Самара в связи с аномально высокой температурой воздуха, для
оперативного реагирования на ее изменения при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами и формированиями городского округа Самара.
3.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач на
время особого противопожарного режима.
3.4. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах,
в парках и скверах в границах соответствующего внутригородского района городского округа Самара.
3.5. Активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием средств массовой информации и различных форм наглядной агитации.
3.6. Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, садово-дачным товариществам с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.
3.7. Организовать обходы жителей частного сектора для проведения разъяснительной работы по
предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п.
3.8. Организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения
по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия
для работников по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации из здания;
привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные
средства пожаротушения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара
Тимреча С.А.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016 № 503
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории
и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными
помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район,
в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 19 декабря 2015 г. за номером 154 на стр. 19
Многоквартирный дом с элементами благоустройства, расположенный по адресу:
РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район,
улица 40 лет Победы, 49-г. по состоянию на 25.04.2016 г.
1. Изменения, касающиеся информации о Застройщике. В Разделе 1. «Информация о Застройщике»
Проектной декларации изложить в следующей редакции:
Финансовый результат текущего года
Размер кредиторской задолженности
Размер дебиторской задолженности

90 599 000 руб.
46 996 000 руб.

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Генеральный директор ООО «СовДел»
			

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем аттестат № 63-10-60, почтовый адрес 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405, bogatov-samara@mail.ru, тел.
89276921763, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340008:793, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 6, участок № 84 «А»,
вид разрешенного использования: под садово-дачный участок, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Надежда Ивановна, почтовый адрес: г.Самара,
ул. Кромская, д. 4, кв. 151, тел. 89376481239.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 443090, г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а, к.405 «01» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, г.Самара,
ул.Антонова-Овсеенко, д.53а, к.405.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с момента опубликования данного
извещения по «01» июня 2016 г. по адресу: 443090, г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а, к.405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 63:01:0340007:924, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, ул. 6, участок № 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В.А.Жуков

Изменения 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 25.04.2016 г.
1. Изменения, касающиеся информации о
Застройщике. В Разделе 1. «Информация о Застройщике» Проектной декларации изложить
в следующей редакции: Финансовый результат
текущего года 46 000 руб.; Размер кредиторской
задолженности 60256000 руб.; Размер дебиторской задолженности 158334000 руб.
2. Остальные пункты Проектной декларации
остаются без изменений.
Директор ООО «Простор»
А.Н.Хачков
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Официальное опубликование
адресу: город Самара, Ленинский
район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016,
заключением публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для
технологического присоединения
к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу:
город Самара, Ленинский район, в
границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по
планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торговоофисными помещениями для технологического присоединения к
сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу:
город Самара, Ленинский район,
в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
05.11.2015 № РД-1163 «О разрешении ООО «Инвестор» подготовки
документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для
технологического присоединения
к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу:
город Самара, Ленинский район, в
границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», согласно приложениям № 1 и
№ 2.
2. Установить для образуемых земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, относящихся по категории к землям населенных пунктов, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования:
для земельного участка площадью 466 кв.м;
для земельного участка площадью 2655 кв.м;
для земельного участка площадью 214 кв.м
вид разрешенного использования – «коммунальное обслуживание».
3. Управлению информации и
аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям
электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и
водоотведения по адресу: город
Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» разместить в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа Самара
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня
подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

20.04.2016
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Дата
КАК ЭТО БЫЛО Трагическим событиям исполняется 30 лет
Татьяна Марченко
Ровно 30 лет назад, 26 апреля 1986
года, произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Последствия аварии могли обрести огромные масштабы, если бы
не мужество сотен тысяч наших сограждан, в том числе самарцев. Среди
ликвидаторов были и ученые. Один
из них - профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей СГАУ,
доктор технических наук Владимир
Бирюк, рассказ которого мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.
- В то время - доцент лаборато-

рии №9 Куйбышевского авиационного института, ведущий научный
сотрудник, - уточняет Владимир Васильевич. - О чернобыльской аварии мы узнали как и все. В майские
праздники. Сложившаяся обстановка нам показалась подходящей для
применения научных разработок лаборатории. Ведь у нас была установка «Тайфун», с помощью которой
мы могли проводить дезактивацию.
Для того чтобы разрешили подключиться к ликвидации аварии, стали
обращаться с письмами в соответствующие министерства, в том числе
и в министерство среднего машиностроения. Первая команда в Чернобыль отправилась с нашим бывшим
заведующим лабораторией Вячеславом Савченко. Он там побывал, кажется, 9 мая. Чтобы провести пробные испытания. Сначала с территории, зараженной радиацией, брали
мазок. Фиксировали ее уровень. Потом площадь обрабатывали установкой. Результаты были впечатляющими. Где-то и сейчас хранятся итоги
этих испытаний. Тогда в Мытищах

Марина Гринева
В преддверии Дня участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф состоялась встреча в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики. На нее
СПРАВКА «СГ»
Катастрофа на Чернобыльской
АЭС 26 апреля 1986 года по
своим масштабам и нанесенному
ущербу относится к числу самых
крупных техногенных аварий в
истории человечества. Радиоактивному загрязнению подверглась территория площадью
около 59 тыс. кв. км с населением
свыше 2,6 млн человек. К ликвидации последствий чернобыльской катастрофы было привлечено 800 тыс. граждан СССР.

Им никто не давал
ОСОБОЙ КОМАНДЫ
На ликвидацию чернобыльской аварии самарские
ученые отправились добровольно
изготовили установок сто, больших
и мощных. Их в фильме о Чернобыле
показывали. В них применяются специальные моющие головки, вращающиеся с очень высокой скоростью.
Продукты мойки локализуются. Потом жидкость выливается в место захоронения. Но, к сожалению, установка оказалась слишком громоздкой и не могла, например, перемещаться по ступеням, добираться до
труднодоступных мест.
Кроме группы, работающей с
«Тайфунами» (возглавлял ее Савченко), в лаборатории решили создать
свою. Лидером у нас был Александр
Петрович Меркулов, заслуженный
деятель науки и техники РФ, доктор
технических наук, профессор. Участник финской войны, а потом Великой
Отечественной. Он возглавлял нашу

лабораторию. «Тайфун» - его разработка, основанная на вихревом эффекте. Александр Петрович съездил
в Чернобыль, чтобы еще раз все изучить на месте. И решил сделать другую модификацию установки. Мы
быстро изготовили три штуки. И команда наших ребят отправилась на
ЧАЭС. Это было в декабре 1986 года. Наши «мойдодыры» (так мы их
назвали) мыли самые труднодоступные места в третьем энергоблоке. Если «Тайфуны» были рассчитаны на
сто литров, то эти - на десять. Испытания были успешными. И установка пошла. Считаю, что такие должны
быть на всех атомных станциях.
В Чернобыле две организации непосредственно занимались
устранением аварии. Одна - «Комбинат» - возле станции. Вторая -

«Комплекс» - собственно на станции. Связанная в основном с роботами. Они и заказали нам промышленные установки.
По поводу нашей я побывал в различных инстанциях с просьбой наладить ее производство. Обращались в академию наук, различные ведомства. В конце концов установки в
Чернобыль были поставлены. И работники нашей лаборатории выстроили своего рода цепочку по работе на станции. Первопроходцами
стали Юрий Икомасов, Анатолий Романенко, Анатолий Солодков. Работали по сменам. Вахта длилась две недели. Потом Юра Один с перерывами
проработал два месяца. Потом Меркулов, Романенко, Икомасов. На последнем этапе мы поехали вместе с
Юрием Икомасовым.

Четыре тысячи судеб
Сегодня для этих людей важны социальная, медицинская поддержка
пришли руководители областной
общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль», активисты районных организаций Самары. Им вручили памятные подарки, состоялся разговор о том, как
власть выполняет свои социальные
обязательства перед «чернобыльцами». Среди приглашенных был
и создатель, бессменный в течение более 20 лет председатель организации «Союз «Чернобыль» Геннадий Фадеев. Он дал комментарий нашей газете по поводу социальной поддержки ликвидаторов.
Увы, этот комментарий оказался
последним. Через три дня Геннадия
Трофимовича не стало: дотянулись

до него последствия перенесенной
после Чернобыля лучевой болезни.
Вот о чем рассказывал он в начале
прошлой недели:
- На днях еще 22 семьи, из которых 30 лет назад отправлялись на
Чернобыльскую АЭС куйбышевские ликвидаторы, получили жилищные сертификаты. Теперь у нас
в регионе остается 11 человек, имеющих право на такую льготу, и мы
надеемся, что в ближайшее время
у них также будет решен вопрос с
жильем. Ведь всего за эти годы свои
жилищные условия в регионе улучшили более 900 ликвидаторов! И
свыше 1700 получили ордена и медали. Кто знает об условиях рабо-

ты в зоне заражения, тот подтвердит: эти награды людям достались
непросто. В этом году у самарских
ликвидаторов появилось еще одно место встречи, где можно и пообщаться, и получить курс лечения. С 8 апреля в государственном
бюджетном учреждении Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Доблесть» организован специализированный заезд инвалидов чернобыльской катастрофы.
Сегодня, в день 30-летия трагических событий, в Самаре проходят церемония возложения венков
и общая встреча куйбышевских
ликвидаторов.

Александр Петрович Меркулов
побывал на атомной станции от нашей лаборатории первым, в ноябре
1986 года. В зоне аварии проработал
два месяца. И возвращался в Чернобыль в 1987 и 1988 годах. В течение
двух лет сотрудники лаборатории
постоянно выезжали в Чернобыль,
чтобы инструктировать ликвидаторов, проводить научные испытания.
Все мы были добровольцами. И каждый раз, чтобы вернуться в зону бедствия, делали запросы в министерство среднего машиностроения. Или
выезжали по телеграмме со станции.
У меня есть «живые» образцы
«Мойдодыра». Надеюсь на дальнейшее его усовершенствование.
От авиационного института на ликвидации аварии работала и еще одна
группа - под руководством Александра Первышина. В нее входили Александр Косенко и Сергей Хапугин. Александр Николаевич в 1986 году работал
доцентом кафедры теории двигателей
летательных аппаратов и руководителем группы лаборатории микроэнергетики. На Чернобыльской АЭС заинтересовались их разработкой - пропанокислородным резаком, способным разрезать любые материалы.
Атомная станция стала большим
полигоном для науки. Там много ребят работало из профильных институтов Питера и Москвы. В основном
в «Комплексе». Нашли применение
своим установкам специалисты не
только нашего вуза, но и политеха.
Добровольно, без команды. Не ради
денег, не ради славы. И работали все
самоотверженно. Например, ликвидаторам выдавали индивидуальные
счетчики, на которых фиксировалась доза полученной радиации. Потом их забирали и сжигали. При превышении допустимого уровня ликвидаторов отправляли домой. И ребята хитрили. Вытаскивали счетчики, оставляли за углом. Одним из них
был Анатолий Солодков. Спортсмен,
красавец. Его не стало через год.
Из шестерых чернобыльцев нашей лаборатории на сегодня в живых остались только двое - я и Юрий
Один. О том, что был в Чернобыле,
нисколько не жалею. Мы свою задачу выполнили.

4

тысячи жителей нашей
области были участниками
ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС.

2547

граждан,

подвергшихся воздействию
радиации или потерявших
кормильца, сейчас получают
выплаты через органы
социальной защиты
населения. В их числе

573

человека -

1540

инвалиды,
- непосредственные
участники ликвидации.

239,2

млн рублей

262,5

млн рублей.

составил объем денежных
средств на предоставление
ликвидаторам социальных
выплат в 2015 году. На 2016
год на выплаты заложено
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Профориентация
Ярмарка образования

Сегодня, 26 апреля, администрация Красноглинского района проводит ежегодную «Ярмарку профессионального образования» для выпускников школ
района. К участию в ярмарке приглашено 21 высшее учебное заведение и 21 учреждение профессионального образования. Мероприятие проводится с целью профессионального ориентирования молодежи Красноглинского
района. Ярмарка пройдет с 15.00
до 17.00 в Доме культуры «Чайка»
(пос. Управленческий, ул. С. Лазо,
д. 21). Выпускники, учащиеся и
их родители смогут получить информацию о предлагаемых специальностях, а также о том, какие
документы необходимы для приема в профессиональные образовательные учреждения. Здесь же
можно узнать, какие вакансии
предлагаются подросткам для
трудоустройства летом 2016 года.

Общество
«Литературная»
скамейка

В Крутых Ключах появится необычный арт-объект - мобильная библиотека. Скамейка, которая будет установлена в сквере за
храмом Сретения Господня, позволит жителям самого молодого
микрорайона Красноглинского
района отдыхать с пользой, читая
шедевры русской и мировой литературы. Скачать их можно прямо
на свой мобильный телефон или
планшет.
- Родители часто жалуются,
что их дети не читают, а подростки считают чтение скукой и бесполезной тратой времени. Надеемся, что наша скамейка сделает знакомство с классическими
и современными произведениями литературы модным занятием среди молодежи и никогда не
будет пустовать, - прокомментировала предстоящее событие депутат районного совета Ирина
Шведова. Мобильная библиотека появится в микрорайоне уже
в мае.

Творчество
К юбилею губернии

5 мая в ДШИ №6 пройдет концерт, посвященный 165-летию
Самарской губернии и 430-летию
г. Самары «Самара на все времена». В концерте примут участие
детские коллективы: ансамбль
«Золотые струны» (первый в Самарской области исполнительский коллектив гусляров), оркестр русских народных инструментов, хоровые коллективы и
ансамбль скрипачей. Вход свободный.
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Красноглинский
Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
Тел.: 950-67-26, 950-35-12, e-mail: krgl@samadm.ru

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | сформирован перечень дорог, которые отремонтируют в этом году

И «ямочный, и «картами»…
Одной из самых актуальных проблем остается ремонт внутриквартальных дорог
Ирина Исаева

цифры

В апреле глава Красноглинского района Самары Олег Комаров провел встречи с жителями. В них принимали участие
депутат думы городского округа Самара Наталья Карташова и
депутаты районных советов.
- Такие встречи для нас - это
возможность рассказать о своих проблемах, узнать о том, насколько реально их решить и в
какие сроки, - говорит житель-

«Ямочный» ремонт
проведен
• пос. Управленческий (ул. С. Лазо,
ул. Ак. Кузнецова, ул. Коптевская,
ул. Крайняя, ул. Ногина, Банковский переулок, ул. Симферопольская, ул. Парижской Коммуны)
• в пос. Мехзавод (автодорога
Второго квартала, ул. Пражская,
ул. Коммунальная)
• Красноглинское шоссе.

Комментарий

Наталья КАРТАШОВА,
депутат думы городского округа
Самара:

• Очень важно, чтобы люди не
молчали о своих проблемах, а использовали каждую возможность
рассказать о них главе района,
депутатам, главе города, который
в настоящее время проводит
серию встреч с населением. На
таких встречах у нас складывается полная картина, мы понимаем,
что нужно сделать в первую
очередь, и будем добиваться
решения актуальных задач.

ница поселка Мехзавод, участница хора ветеранов «Ивушка»
Любовь Цанских. - Я хожу на дачу по улице Донской. Два года назад ее отсыпали крошкой. Поначалу мы, конечно, радовались, но
теперь это не дорога, а сплошные
ямы. Пожилым людям ходить нелегко, а обойти негде. Так хорошо
отремонтировали в прошлом году улицу Совхозную, когда же и
до Донской дойдет очередь?
Похожая проблема волновала
и Петра Пашкова. По внутриквартальной дороге во Втором
квартале люди ходят на почту.
Тротуара здесь нет, а дорожное
полотно - яма на яме. Ситуацию
удалось подкорректировать. Недавно подрядчик, осуществляющий ремонт и уборку внутрик-

вартальных дорог в Красноглинском районе, провел тут «ямочный» ремонт. Но проблемных
точек меньше не становится: в
ремонте нуждаются внутриквартальные дороги всех поселков
района.
В работе по составлению дефектных ведомостей территорий
активное участие принимают депутаты городской думы и районных советов. Вопросы ремонта
дорог обсуждаются, на профильном комитете гордумы.
- Конечно, еще многое предстоит сделать, - сказал Олег Комаров. - Но многое уже и начато.
Подрядчик уже завершил «ямочный» ремонт, в ближайшее время начнется ремонт дорог «картами».

Делимся опытом | П
 орядок своими руками
Ирина Исаева
В Третьем квартале поселка
Береза прямо посреди двора еще
недавно громоздились руины
старой подстанции. Ветхое здание снесли пару лет назад, а вот
фундамент зарастал бурьяном и
мусором.
- Разбирать завалы мы начали еще осенью прошлого года, - рассказывает председатель
ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Мусор убрали. В этом году
завезли землю, высадили сирень
и цветы - каждый принес то, что
подготовил для своей дачи. Была
свалка - будет красота!
Кроме того, жители Березы
вместе с учащимися авиационного техникума навели порядок
на аллее Славы: в прошлом году они посадили тут каштаны и
рябины. В этом году деревья побелили, аллея готова к майским
праздникам.
А в поселке Мехзавод пример
молодым показали сотрудники
центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Ивушка». Ежегодный субботник для них - не
только уборка, но и повод про-

Были руины будет сирень!

Жители района приняли активное участие
в месячнике по благоустройству

явить творчество. Участок газона, примыкающий к территории
«Ивушки», разбили на сектора,
закрепили за отделами. Теперь
каждый сотрудник может проявить себя как ландшафтный дизайнер. С землей для будущей
клумбы помогли депутаты районного совета Илья Виноградов
и Максим Поваляев.

- Хотелось бы, чтобы все муниципальные организации, объекты потребительского рынка,
жители сделали свои территории
ухоженными и красивыми, - говорит председатель ТОС «Мехзавод» Светлана Кульгаева.
Красивым район делают не
только жители. Уже сегодня на
заседании комитета по развитию

Ремонт «картами»
до 50 кв. м
затронет дороги:
• ул. Академика Кузнецова (от
ул. Симферопольской до ул.
Коптевской)
• ул. Солдатская
• ул. Сергея Лазо
• ул. Парижской Коммуны
• ул. Батайская
• проезд у ДК «Октябрь»
Список может корректироваться
в зависимости от погодных условий, предписаний надзорных
органов и т.д.

В настоящее время администрацией Красноглинского
района совместно с МП «Благоустройство» определен перечень улиц, где будет произведен
ремонт «картами». При этом
пожелания жителей учтены.

комментарий

Юрий ЛЕВИН,
депутат думы городского округа
Самара:

• Очень
хочется, чтобы
стремление
к чистоте и
красоте вокруг
стало нормой
жизни. Как говорили во времена моего детства, чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят. Давайте
следить за собой ежедневно:
не бросать мусор мимо урны,
поддерживая порядок, наведенный весной. Когда вокруг
чисто, хочется делать больше
и больше. По завершении
месячника благоустройства
мы займемся озеленением
Крутых Ключей, для которых
отсутствие деревьев - большая проблема. Уже в мае там
появятся две аллеи, которые
со временем, я уверен, станут
украшением микрорайона.
городской инфраструктуры депутаты городской думы обсудят ход работ по замене остановочных павильонов, которая
должна завершиться 1 мая.

Самарская газета
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Районный масштаб
Воспитание | Растим патриотов

История, сохраненная
для потомков

ЮБИЛЕЙ | Поселку Управленческий 100 лет!

В самарской школе №33 появился
уникальный музей
Ирина Исаева
В годы Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных ею стран было расположено более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек из 30 стран мира,
из них пять миллионов - граждане Советского Союза. Примерно
12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них
около двух миллионов детей. Этой
страшной странице отечественной истории посвящен музей малолетних узников, с 1997 года работавший на Красной Глинке.
Основательница музея Мария Сергеевна
Дюкова и сама прошла через немецкий
лагерь. Когда
началась война, девочке еще
не было 16 лет.
В Донецкую область фашисты
пришли в октябре 1941 года - на
глазах у населения жестоко убили
еврея, повесили партизана. В 1942
году Маша оказалась в Освенциме, а оттуда ее отправили на шелкопрядильную фабрику в Кельн.
Скудная еда, побои, тяжкий труд
- такое существование, как и многим другим, было уготовано девушке в Германии.
- В апреле 1945 года мы узнали, что всех заключенных должны уничтожить, и решили бежать, - вспоминает Мария Сергеевна. - И, к великому счастью,
план удался.
Сначала беглецы бродяжничали, а потом их подобрали союзники. После войны Мария Сергеевна отыскала родных, обосновавшихся в Куйбышеве. Впоследствии всю жизнь
женщина трудилась в АТП-2
на Мехзаводе. В 1997 году Мария Сергеевна возглавила Красноглинское районное отделение бывших малолетних узников и основала музей. Несмотря
на почтенный возраст, эта уди-

вительная женщина до сих пор
полна энтузиазма: собранная по
крупицам экспозиция постоянно пополняется уникальными
экспонатами.
- Один из самых ценных экземпляров - пишущая машинка
из Бухенвальда, которую во время апрельского восстания 1945 года взял себе один из заключенных,
- рассказывает основательница
музея. - Потом он подарил ее тогда еще начинающему журналисту
Михаилу Мирошниченко, а он
спустя много лет передал ее мне.
Люди вообще часто отдавали в музей памятные вещи. Поэтому нашей экспозиции цены нет!
В прошлом году Марии Дюковой исполнилось 90 лет. И хотя эта удивительная женщина попрежнему полна сил, она задумалась о том, кому передать главное
дело своей жизни. И, конечно же,
выбор ее пал на представителей
подрастающего поколения.
- На исторических примерах
мы должны воспитывать наших
детей справедливыми, добрыми,
милосердными, - уверена Дюкова. - Поэтому я решила передать
музей школе №33. Дети и педагоги полны энтузиазма, нашлось
и помещение, которое намного больше той маленькой комнаты, где экспозиция размещалась
раньше. Уже можно сказать: с выбором я не ошиблась.
Неделю назад музей переехал в
свой новый дом. Сейчас восьмиклассники под руководством Марии Сергеевны обустраивают экспозицию.
- Музей - важная часть патриотического воспитания детей, да и
взрослым есть на что посмотреть, считает директор школы Евгений
Подкортыников. - Мне как учителю истории много дало знакомство с Марией Сергеевной Дюковой: я впервые общался с человеком, который прошел через концлагерь. В мае мы планируем открыть музей и создать на его базе
кружок, а в 2017 году провести паспортизацию. Экспозиция будет
открыта для всех желающих.

По главной
улице с цветами
В центре района появятся зеленый рояль,
футбольный мяч и обручальные кольца
Ирина Исаева
Красноглинский район благодаря своему расположению в лесной зоне является одним из самых
зеленых в городе. Но власти района, депутаты и предприниматели уверены, что цветов и деревьев
много не бывает.
К юбилею Управленческого
было решено благоустроить центральную улицу поселка - Сергея
Лазо. С 1939 года до середины 50-х
годов прошлого века она вполне
заслуженно называлась улицей
Главной. Асфальт, электрические
фонари, большие часы на пересечении с Симферопольской, под
которыми влюбленные назначали
свидания... А скоро любимую улицу жителей украсят новые яркие
достопримечательности.
- В преддверии месячника по
благоустройству мы провели боль-

шое и очень емкое собрание с предпринимателями, - рассказал глава
администрации Красноглинского района Олег Комаров. - Мы настроены на обоюдное сотрудничество, на совместную работу. В рамках празднования 100-летия поселка Управленческий планируется реализовать комплексную программу по благоустройству улицы
Сергея Лазо. Уверен, что перемены
порадуют всех жителей района.
Проект озеленения уже готов.
- На всем протяжении улицы
планируется установить 18 больших и 15 малых вазонов для цветов,
- рассказывает архитектор Красноглинского района Карэн Галстян.
- Кроме того, здесь появится несколько топиарных форм - это зеленые фигуры, которые, несомненно, станут украшением поселка.
Одна из таких фигур - футбольный мяч - обоснуется напротив
стадиона «Чайка». Другая - обру-

Справка «СГ»

• «Днем рождения поселка
можно считать дату утверждения царем Николаем II постановления совета министров
о строительстве Самарского
порохового завода - 15 июня
1916 года. Первые дома были
построены уже в 1916 году, а
активное строительство началось с весны 1917 года. Здесь
были построены дома, дороги,
больница, лавки, народный
дом, школа и даже библиотека.
Работали кирпичный и лесопильный заводы» (из книги
«Управленческий» краеведа
Станислава Ильинского).
чальные кольца, символ любви,
верности и брака, - займет законное место возле районного ЗАГСа. Третья - огромный цветочный рояль - будет располагаться
на пересечении улиц Сергея Лазо и Ногина. Здесь же планируется разбить рокарий - декоративную композицию из камней и
растений. Цветочные композиции украсят площадь возле ДК
«Чайка». Эти объекты будут радовать жителей поселка не один
год, обновляясь каждую весну. Все это великолепие не будет
стоить бюджету ни копейки: бизнесмены Управленческого сделают родному поселку такой подарок. Помимо этого некоторые
предприниматели планируют
модернизировать ландшафтный
дизайн возле своих торговых точек. Эта работа ведется в рамках городской программы «Цветущая Самара», разработанной
по инициативе мэра Олега Фурсова. Реализация начнется уже
в мае и продолжится в течение
всего лета.

«Наш чистый
 и красивый общий дом…»

глас
народа

Татьяна Осипова,

Эдуард Галстян,

Александр Палагичев,

жительница поселка Управленческий:

депутат районного совета:

• Мы все любим городской
фестиваль
цветов, и,
конечно, всегда хотелось
сделать что-то
похожее и у
нас, в Красноглинском районе.
Мы с мужем переехали сюда в 80-е
годы и никуда не хотим уезжать.
Поселок Управленчский всегда
был уютным, красивым, ухоженным. Озеленение главной улицы очень хороший подарок к юбилею
для всех красноглинцев. Радует,
что предприниматели думают о
том, как сделать родной поселок
немного лучше, чище, красивее.
Очень многое зависит от нас,
стоит только начать.

• Я живу в поселке Управленческий
с 90-х годов
прошлого
века и всегда
старался
сделать что-то
хорошее: разбивал клумбы, сажал
цветы. Сейчас, когда поселок
отмечает юбилей, разве могли
предприниматели остаться в стороне? Я решил подарить жителям
своеобразный подарок - рояль с
цветами. Скорее всего, конструкция появится на ул. С. Лазо в начале июля, необходимо время для
ее изготовления. Надеюсь, что этот
и другие объекты, которые появятся в центре района, люди будут
любить и беречь. Только тогда наш
общий дом будет таким, каким мы
хотим его видеть.

депутат думы городского округа
Самара:

• По оконча-

нии масштабной генеральной уборки
можно будет
приступить и
к озеленению,
и к установке
малых архитектурных форм. В свое
время общественный совет и ТОС
поселка Красная Глинка подавали
заявки на выделение средств на
благоустройство внутриквартальных территорий. Надеемся, что в
этом году мы сможем порадовать
своих избирателей. В первую
очередь хочется реконструировать
лестницу в Первом квартале, там же
планировалось установить вазоны
для цветов. На этой территории живут настоящие энтузиасты, готовые
создавать красоту своими руками.
Как депутат городской Думы буду
отстаивать их интересы.
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Культура
СОБЫТИЕ С
 амарская «Библионочь»
Татьяна Гриднева
Ирина Кириллова

Областная библиотека
ночью раскрыла
свои тайны

В холле первого этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки расположилась
экспозиция
ретротелевизоров.
Здесь можно было увидеть все - от
первых советских телеприемников
«КВН», изображение на которых
можно было смотреть только через
заполненную глицерином линзу, до
модных в 70-е годы прошлого века
портативных «Шилялисов» производства Каунасского завода и первых цветных громадин «Рубинов».
Здесь же выставка «Кино - территория изобретений»: подборка литературы по истории кино и телевидения.
Желающим было предложено
эксклюзивное путешествие в святая святых библиотеки - книгохранилище. Пройдя по всем его этажам, читатели смогли наконец себе представить количество хранящихся в библиотеке сокровищ. И в
каждом отделе хранилища их ждали сюрпризы: первый выпуск журнала «Экран», старинные киноафиши, редкие книги воспоминаний о
больших российских актерах и режиссерах.
Вернувшись с этой увлекательной экскурсии, многие захотели
поучаствовать в съемках литературного кино вместе с театром «Город». Другие забрели в конференцзал, где шла презентация журнала
«Молодежная волна» силами его
авторов.
Отделы библиотеки превратились в арену различных квестов: в
отделе искусств школьники с удовольствием отыскивали ключи к
заданиям игры «С книжных страниц - на большой экран», в ка-

КОГДА ТЕБЕ не до сна...
Библиотеки предложили своим читателям программу, посвященную Году кино
фе аниматоры из компании «Квестайм» отправили посетителей в
космическое путешествие. Игра
походила на знаменитые «Звездные войны» и так и называлась «Однажды в Галактике».
Но самым, пожалуй, захватывающим был квест по роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Отдел читальных залов превратился в «нехорошую квартирку», обитатели которой - Кот Бегемот, Маргарита, Коровьев и Ведьма, случайно задержавшаяся после
бала с мессиром
Воландом, - заставили даже
самых невнимательных читателей вникнуть
в смысл знаменитого романа, автору которого в этом году исполняется
125 лет. Юные
участники
с
трудом, но все же вспомнили все
экранизации романа и даже актеров, в них снимавшихся!
В этот вечер можно было не
только посмотреть кино во время
«Ночи анимации», но и самим попробовать снять «анимэшку» на
мастер-классе по созданию мультфильма в технике песочной анимации. А когда уставшие от обилия впечатлений дети разошлись
по домам, взрослых ждали развлечения в формате «16+»: литературный кинолекторий «Короткие истории о любви», лекция психолога Дмитрия Львова

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в настоящую киностудию.
Каждый посетитель, входящий в
двери, сразу попадал в атмосферу
кино: красная ковровая дорожка,
аллея «звезд» и повсюду портреты
знаменитых отечественных киноактеров. Фотовикторина «Ба! Знакомые все лица!» предлагала установить соответствие фотографий
с именами, указанными в звездах,
размещенных на полу в вестибюле
библиотеки. И это было только начало увлекательного путешествия
по «Киностудии им. Н.К. Крупской».
Киноэкскурс «Курьезы съемочных площадок» раскрыл малоизвестные, но веселые подробности
о съемках кино. Далее в программе
значился «Киноконцерт», который
можно было посмотреть не только на экране: под музыку из кино-

фильмов для присутствующих выступил танцевальный коллектив
«Ретро стиль» под руководством
Валентины Абрамовой. Все, кто
захотел научиться исполнять танго, или испанские танцы, или бугивуги, тут же получили от артистов
хореографический мастер-класс.
На площадке «Голос за кадром»
необходимо было узнать актера по
голосу. Площадка «Озвучка», наоборот, предлагала попробовать
себя в роли актера и попытаться
озвучить один из эпизодов любимых всеми фильмов на выбор. Молодых участников как магнитом
притягивала «Гримерка». Вариантов перевоплощений в киногероев
было множество, но веселая молодежь отыскала еще тысячу и один
способ изменить свою внешность
с помощью предложенных костюмов и грима. Так что «Селфи-зона»
в течение всего вечера была переполнена до отказа. Большой популярностью у молодежи пользовался 30-минутный квест «Кинопоиск», в который играли десять сеансов подряд! Интеллектуалы и эстеты на творческой встрече могли пообщаться с известным самарским
кинокритиком Валерием Бондаренко. Для маленьких посетителей центральная библиотека приготовила серию викторин по кино
и мультфильмам, а также несколько мастер-классов, связанных с рисованием и анимацией. Весь вечер
для желающих работал «Кинобуфет», где можно было подкрепиться без денег, расплатившись за все
правильными ответами на вопросы по теме «Наше кино».

Еще один важный проект - поэтический марафон «О Волге читаем стихи». Во всех наших филиалах он приурочен к Дню Волги 20 мая.
В несколько этапов пройдет
городская читательская конференция по краеведению «Россия,
гордись - Самара сильна!» До 31
августа мы принимает краеведческие проекты - и те, что дети защищали в школах, и созданные
специально для конкурса.

- А в конкурсах могут принять
участие только те, кто записан в
библиотеки?
- Любой желающий может сделать это, выбрав для себя номинацию и возрастную категорию.
Заключительным аккордом этого года станет фестиваль «Про Волгу, Жигули и про Самару». Будет
представлена галерея рисунков, поделок, творческих работ, лучших
видеопроектов, выступят лучшие
чтецы, пройдет награждение победителей всех детских конкурсов.
Также в течение года в каждой
детской библиотеке будут проходить различные мероприятия, работать книжные выставки, посвященные городу и губернии.
Библиотеки ЦСДБ открыты
каждый день, кроме субботы, с 10
до 18 часов. Мы рады видеть читателей не только в стенах библиотек, но и на городских мероприятиях, мастер-классах. Мы сотрудничаем с администрациями районов, ТОСами, школами. Словом, простор для взаимодействия
огромный.

«Кино, да и только!»

«Путешествие Героя. От Зигмунда Фрейда до Ролло Мэя», киноконцерт, посвященный «великому немому» «Время звучать!». Вся
эта интеллектуальная феерия закончилась выступлением коллектива огненного танца FIRE
DRUM.
А в юношеской библиотеке в
это время правили бал клуб косплееров («косплей» - воплощение
образа известных персонажей) и
похожая в красно-черном костюме на булгаковскую героиню организатор ежегодного фестиваля
Dragonfest Наталья Мерзлякова.

ПЕРСПЕКТИВА У
 детских библиотек большие планы на 2016 год
Татьяна Матвеева
Централизованная
система
детских библиотек (ЦСДБ) включает в себя Центральную городскую детскую библиотеку и 26
филиалов, расположенных во
всех районах Самары. Об их работе в юбилейном для города
и области году
рассказала директор ЦСДБ
Татьяна Халитова.
- Что могут предложить библиотеки современным детям,
которым доступна практически
любая информация?
- Сегодня библиотеки - не
просто собрание книг. Каждый
филиал выбирает приоритетное
направление работы. В 2011 году,
благодаря поддержке министерства культуры Самарской области, в каждой детской библиотеке были открыты залы электронных ресурсов, и наши читате-

Каждому филиалу СВОЯ «ИЗЮМИНКА»

В приоритете - краеведческое направление
ли получили свободный доступ
к ресурсам Интернета. С этого года в ЦСДБ бесплатно можно пользоваться самой популярной электронной библиотекой
ЛитРес.
На сайте csdb-samara.ru можно найти много полезной информации: от рекомендаций по выбору литературы до расписания
работы всех наших секций, клубов. Конечно, нашли свое отражение юбилейные для города даты и события: 430-летие Самары,
165-летие губернии, Год российского кино.
- Почему именно краеведческому направлению уделяется
столько внимания?
- Краеведение всегда было одним их приоритетных направ-

лений для нас. В рамках проекта «Самаре слава и поклон» будет организовано множество
конкурсов и акций, посвященных знаменательным датам. Пятый год мы проводим детский
литературный конкурс «Россия. Самара. Отечество». Работы школьников принимаются
до 30 сентября по трем номинациям: проза, поэзия и публицистика. Жюри возглавляет председатель правления областного отделения Союза писателей
России Александр Громов.
До 30 августа идет прием заявок на участие в конкурсе творческих работ «Самара будущего», цель которого - увидеть Самару такой, какой ее представляют дети.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига 25-й тур «Крылья Советов» - «Урал» - 1:1
Сергей Семенов
Удивительно, но «Урал» для
«Крыльев» - заколдованная команда. Из 13 встреч восемь завершились вничью, пять из них
со счетом 1:1. Мистика какая-то.
Вот и 14-я встреча соперников на
«Металлурге» продолжила эту
необычную статистику.
Все началось с того, что «Крылья» первыми пропустили. Причем уже быстро - на 12-й минуте.
И по делу. Уж слишком вальяжно
они начали этот матч. А вот гости взяли и поймали их на этом
невразумительном вступлении.
Конечно же, гол в ворота самарцев должен был добавить андреналина хозяевам поля, но всерьез за дело они взялись лишь
во втором тайме, когда уральцы благодушно отдали им середину поля. Главный форвард самарцев Сергей Корниленко накануне получил травму, и вместо
него на острие атаки действовал
македонец Адис Яхович. Онто и добавил перца в атаки волжан. Ударов в створ ворот уральцев случилось немало, но именно Яхович был близок к успеху,

«Металлург»
расколдовали
Самарцы
прервали
безголевую
домашнюю
серию

«Крылья Советов» (Самара)
- «Урал» (Екатеринбург) - 1:1
(0:1)
Голы: Сапета, 12 (0:1). Родич, 78
(1:1).
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Бурлак, Таранов, Надсон,
Родич (Чочиев, 87), Молло, Габулов, Померко, Брюно (Яковлев,
75), Яхович.
«Урал»: Заболотный, Новиков
(Рязанцев, 46), Мартынович,
Фонтанелло, Данцев, Коробов
(Манучарян, 89), Сапета, Фидлер,
Емельянов, Асеведо, Гогниев.
23 апреля. Самара. Стадион
«Металлург». 5164 зрителя.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

попав в штангу. А дальше солировали француз Йоан Молло и
серб Милан Родич. Последний
и вонзил мяч в сетку ворот «Урала». Так «Крылья» прервали безголевую домашнюю серию из семи матчей (768 минут), начатую
еще с сентября (!) прошлого года.
Следующий матч самарцы
проведут в воскресенье, 1 мая, с
«Тереком» в Грозном на стадионе
«Ахмат Арена». Начало в 18.00.

11
12
13
14
15
16

Ростов
ЦСКА
Локомотив
Краснодар
Зенит
Терек
Спартак
Урал
Рубин
Крылья
Советов
Амкар
Динамо
Уфа
Кубань
Анжи
Мордовия

И
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

В
15
15
13
13
13
10
11
9
9
7

Н
6
5
7
7
7
11
5
8
3
6

П
4
5
5
5
5
4
9
8
13
12

РМ
32-16
41-24
38-27
46-22
49-30
33-23
38-36
36-40
29-33
16-27

О
51
50
46
46
46
41
38
35
30
27

25
25
25
25
25
25

6
5
5
3
4
2

8
9
8
11
7
12

11
11
12
11
14
11

20-29
24-37
20-37
30-36
23-45
26-39

26
24
23
20
19
18

Баскетбол С
 уперлига Первый дивизион Плей-офф Полуфинал «Самара» - «Сахалин» Счет в серии - 0:3

Пошли за «бронзой»
Сергей Семенов
Положа руку на сердце надо
все же признать: сегодняшний состав «Самары» пока не готов сражаться за золотые медали во втором по значимости баскетбольном эшелоне страны. В четвертьфинале плей-офф подопечные
Сергея Зозулина - мы порадовались! - сумели сломить сопротивление «Рязани», одержав волевую
победу в пяти (!) встречах, поначалу проигрывая 0:2. Честь им и
хвала! Но силы и эмоции молодых
игроков были после этого выхолощены без остатка. Следующую
полуфинальную серию с «Сахалином» они провалили в трех встречах до двух побед: 63:91, 78:83 - в
гостях и 63:87 - дома. Слишком
коротка оказалась скамейка «про
запас». Говорить об этом должны
члены недавно избранного попечительского совета клуба, подводя итоги сезона и имея в виду будущее команды.
В гостевых матчах полуфинала
на Сахалине флагман баскетбола
Самары выглядел неубедительно. Об этом говорят два поражения подряд от хозяев паркета. По
поводу первой встречи можно,
конечно, посетовать на трудности дальнего авиаперелета, но...
А «Сахалин», порадовав местных
болельщиков, прилетел на прошлой неделе в Самару и вновь показал, что в суперлиге именно он
лучший. Для гостей, в составе которых несколько воспитанников

Медальная гонка еще не закончена
нашего баскетбола или поигравших на Волге, дальние перелеты,
как оказалось, не самый страшный стресс.
Пожелаем «Сахалину» «золотой» дороги, а вот «Самара», пусть
и выбывшая из борьбы за чемпионство, вполне еще может побороться за бронзовые медали. Это
уже шаг вперед, если учесть опыт
прошлого сезона. Тогда «Самара»
выиграла регулярное первенство,
а в итоге в плей-офф заняла лишь
пятое место. И вот теперь в серии
за третье место сыграем с обладателем Кубка России нынешнего
года пермской «Пармой», которая
пропустила в финал с «Сахали-

ном» ревдинский «Темп-СУМЗУГМК» (счет в серии 1:3).
- Впечатления от матчей с «Сахалином», конечно, негативные:
очень плохо, когда проигрываешь
серию 0:3, - говорит центровой
«Самары» Евгений Минченко. Но мы ни в коем случае не отчаиваемся, настраиваемся на новую
серию. Я со своей стороны сделаю
все, чтобы «Самара» в этом сезоне
завоевала медали.
- «Сахалин» сильнее, это видно
и по составу, и по игре, - подводит
итог серии главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Мы, может
быть, могли зацепиться во втором
матче на Сахалине, но зацепить

всю серию - вряд ли... Нам еще
играть за третье место, поэтому
я не хотел долго держать на площадке основных игроков - какой
в этом смысл? Вдруг кто-то из них
получит травму. А молодые пусть
играют, пусть почувствуют накал
и значение матчей плей-офф. При
этом из каждого матча можно извлечь максимум пользы. Спасибо
болельщикам, что приходят нас
поддерживать. Ждем их на матчах

серии за третье место. Будем бороться за победу. А наш главный
соперник - это мы сами.
Остается добавить, что в нынешнем сезоне две ведущие баскетбольные дружины губернии
поменялись местами. Триумфатор прошлогоднего сезона - женская самарская команда «Политех» - уже отправилась на каникулы после досадной осечки в четвертьфинале плей-офф женской
суперлиги. Итоговое пятое место
вряд ли удовлетворит болельщиков после серебряных медалей годичной давности. Теперь придется
уповать на «Самару». Остается пожелать ей удачи в борьбе за медали - впервые после своего возрождения в качестве топ-клуба. Пусть
даже пока на уровне суперлиги.
Кстати, клубная «молодежка» - «Самара-СГЭУ» - в минувшие выходные на домашнем паркете стала победителем регулярного первенства
Единой молодежной лиги ВТБ. Следующий матч
она проведет уже в рамках «Финала восьми».
3 мая в четвертьфинале
наша команда сыграет с «Нижним Новгородом-2». «Финал
восьми» Единой молодежной
лиги ВТБ пройдет 3 - 5 мая в самарской «МТЛ Арене». Борьбу в нем продолжат восемь
сильнейших команд по итогам «регулярки»: «Самара-СГЭУ», ЦСКА-2 (Москва), «Химки-2», «Локомотив-Кубань-2» (Краснодар), «Автодор-2» (Саратов), «Зенит-2» (СанктПетербург), УНИКС-2
(Казань) и «Нижний
Новгород-2».
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Увлечения
Ручная работа Т
 радиции живут в мастерстве

Гипюр может стать
брендом Самары
Ольга Якунина организовала мастерскую кружева «Лада»

Татьяна Гриднева
С этой улыбчивой женщиной я
познакомилась на выставке народного творчества в музее им. Алабина - просто не смогла пройти мимо
выставленных ее работ. Ольга Якунина - одна из продолжательниц дела Надежды Афанасьевны Тазовой,
которая принесла это рукоделие в
наш город полвека назад.
- Я училась в школе № 36, в начальных классах, когда у нас открылся кружок рукоделия - рассказывает Ольга Николаевна. - Его руководителем была сама Надежда
Афанасьевна, и все девчонки загорелись идеей плести украшения к
нашей мрачноватой школьной форме своими руками. Ведь тогда в магазине красивые воротнички невозможно было купить, а каждой из нас
хотелось выглядеть по-особенному!
Родители поддержали увлечение
дочки, папа сам сделал ей буковую
палочку для плетения сетки и купил челнок для вышивания. Под руководством наставницы Оля связала себе несколько симпатичных вещиц. Однако через некоторое время
преподаватель перешла на другую
работу, а маленькую Олю некому
было водить на занятия: родители
работали.
С годами забылись уроки гипюрной вышивки. Ольга окончила школу, стала физиком-оптиком, поступила на работу в ЦСКБ «Прогресс».
Вышла замуж, родились дети. Ольга
с мужем старались приобщать детей к искусству, культуре и истории
родного края.

- Однажды мы пришли на выставку в краеведческий музей, который тогда располагался в костеле, вспоминает Ольга Николаевна, - и
там зашли в зал, посвященный старинной гипюрной вышивке. Моя
семья была в восторге от этой красоты. Я похвалилась, что тоже умею
плести такие кружева. Реакция семьи была бурной: раз умеешь, почему не плетешь?!
Эта выставка буквально перевернула жизнь инженера ЦСКБ. Ни
о чем другом Ольга и думать не могла. Вернулась в музей и спросила,
жива ли еще ее учительница. Музейщики дали ей адрес Надежды Тазовой. Ольга Николаевна продолжила свои занятия с этой легендарной
женщиной, которая не только перенесла на самарскую почву рукоделие монахинь Бузулукского уезда,
но и написала большой труд по изготовлению гипюра ручной работы.
Фотографии из этого пособия стали
всемирно известны. И когда ее самарские ученицы в 2001 году создали сайт на английском языке, им начали писать рукодельницы и хозяева маленьких мастерских из Канады и США, которые в своих работах
вдохновлялись образцами Надеж-

ды Тазовой, не зная даже имени мастерицы.
- Петр I завез в Россию из Голландии много ремесел, в том числе изготовление фарфора и кружевоплетение, и русские сохранили это ценное наследие, добавив собственный
стиль, - поясняет Ольга Николаевна, показывая свои работы, в которые она ввела цвета, присущие русской народной вышивке.
Исконно голландские кружева
обычно однотонные - белые, черные
или цвета слоновой кости. Русские
мастерицы, основной тканью для
которых был лен, стали делать гипюр из тонкой льняной нити. А теперь можно встретить и вовсе разноцветные работы.
Ольга Николаевна любит шить
русскую народную одежду, украшая
ее гипюром. Вся семья восхищается
этими работами.
- Невеста сына Леночка даже попросила сшить ей свадебное платье
в виде русского праздничного сарафана, - говорит Ольга Николаевна, мы с ней обошли все магазины, чтобы купить подходящую парчу, оказалось, что на старинные образцы
походит только материал от Джорджа Армани. Пришлось ждать, ког-

да на этот дорогой товар сделают в
магазине уценку. Украсили парчу
гипюрными вставками, Елена сама
сделала себе украшения в русском
стиле и сплела поясок. И наша невеста была в день свадьбы самой красивой и необычной!
Сын Ольги Николаевны сейчас
работает в Голландии, и, конечно,
увлеченная своим делом мама, посещая сына, не преминула обследовать все музеи и магазины кружева в этой далекой стране, чтобы
выяснить, насколько там распространена филейно-гипюрная вышивка.
- Представьте себе, голландцы
почти совсем про нее позабыли, удивляется моя собеседница, - я нашла одно старинное платье из гипюра в Тропическом музее Амстердама, да еще салфетку в этнографическом музее под открытым небом, где
восстановлен быт голландцев прошлых веков.
Хозяева магазинов кружев в Амстердаме рассказали ей, что они
торгуют в основном брюссельским
игольчатым кружевом, а мастериц,
которые способны в наше время заниматься таким кропотливым трудом, как филейно-гипюрная вышивка, они не знают.
- Так что наше самарское кружево уникально, - заявляет мастерица,
- мы должны создать музей филейно-гипюрной вышивки в нашем городе, выставив там прежде всего все
богатое наследство Надежды Тазовой. В Самарской области работают
с детьми ее ученицы, я также руковожу мастерской филейно-гипюрной
вышивки «Лада» при Дворце детского и юношеского творчества. Так
что самарский гипюр живет и может
стать брендом нашего города.

Обо всЁм
Именинники
26 апреля. Артем, Георгий, Дмитрий, Марфа.
27 апреля. Александр, Антон,
Валентин, Иван, Лазарь, Мартын
(Мартин), Фома.

Народный календарь
26 апреля. Фомаида Медуница.
В этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали
в салат и в щи. Особенно вкусными
по весне были щи по-монастырски,
в которые кроме щавеля входили
петрушка, лук, картофель и масло.
27 апреля. Мартын Лисогон. В
этот день вспоминали ворона. Говорили, что на Мартына он купает
своих детей в лужах и отпускает
«в отдел» - то есть на особое
семейное житье. Ворона называли
зловещей птицей, приписывали
ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон - к несчастью», - шептали старики. Были и
другие приметы, но все недобрые:
если кто-то в лесу запоет и увидит
ворона - то натолкнется на волка.
В некоторых регионах с Мартынова дня начинались пахота и сев
ранних хлебов. Поэтому на погоду
обращали особое внимание. Если
день выдавался теплым и ярким,
можно было надеяться на добрый
урожай. На Мартына принято было
работать от зари до зари, чтобы
подготовить под посев как можно
большую площадь.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+18

ветер ЮВ, 6 м/с
давление 752
влажность 45%

+10

ветер В, 4 м/с
давление 751
влажность 75%

Продолжительность дня: 14.46
восход
заход
Солнце
04.14
19.00
Луна
22.56
06.55
Убывающая Луна

+16

Среда

ветер В, 2 м/с
давление 751
влажность 57%

+8

ветер
СВ, 4 м/с
давление 752
влажность 64%

Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
04.12
19.01
Луна
23.45
07.41
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
30 апреля; магнитные бури 29 апреля.
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