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ВОЛЖСКИЙ ПРИВЕТ
СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

В Самаре прошел Кипрский
туристический форум
ЕСТЬ РАЗГОВОР
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От «зебр» на дорогах
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В Самаре развивают муниципально-частное партнерство

Отдыхать
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Марк Коган,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВОГО
ОРКЕСТРА:

О музыке
городского
пространства

•

Меня давно занимает идея
под условным названием
«Музыка городских пространств». В Самаре есть

прекрасные парки и скверы,
великолепная набережная,
где летом очень много народа. Это дает городу прекрасную возможность проводить
регулярные уличные концерты. Самарская набережная
выглядит как южный курорт!
Тем более теперь, когда там
нет этого кошмара - пивных.
Музыка - это часть развития, она дает возможность
человеку почувствовать себя
полноценным.

Лето в разгаре, пляжи полны
горожан. Для того чтобы отдых
был комфортным, в Самаре сделано все необходимое: завезен чистый песок, установлены малые
архитектурные формы, оборудована специальная зона для людей с ограниченными возможностями здоровья, организовано дежурство спасателей. Однако порядок на пляжах, как оказалось,
радует не всех. Не успела служба
благоустройства разместить в зонах рекреации оборудование, как
неизвестные принялись его ломать.
- Чинить, заменять какуюто часть пляжного оборудования приходится каждый год. Но в
этом, практически только что начавшемся, сезоне уже отмечено
несколько случаев вандализма от надписей на стенах раздевалок
до сильных повреждений оборудования. Это особенно неприятно, потому что горожане с нетерпением ждали, когда можно будет
с комфортом купаться и загорать,
- рассказал начальник отдела по
благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства
и экологии Леонид Дюгаев.
Отметим, что муниципальные
пляжи к летнему периоду подготовили своевременно. Всего в
этом году в зонах рекреации установили 1700 единиц специального оборудования, в том числе кабины для переодевания, скамейки, теневые зонты, мусорные баки. Традиционно в районе спусков
на пляж были размещены устройства для мытья ног, открыто около двух десятков бесплатных биотуалетов. Но отдыхать, как принято говорить, культурно может не
каждый.
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Повестка дня
Диалог  Выход из кризисной ситуации

SGPRESS.RU сообщает
В стране
По столице
на «Весте»
Как уже писала «СГ», в начале
текущей недели в Москве состоялся XV съезд партии «Единая Россия». На это мероприятие губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, возглавивший делегацию от нашего региона, прибыл на вазовской новинке - LADA
Vesta Signature. Машину отличает
удлиненный кузов, высокий клиренс и роботизированная коробка
передач. Автомобиль был передан
в гараж полномочного представительства губернатора Самарской
области при Президенте РФ, все
рабочие поездки по столице Николай Меркушкин планирует совершать именно на нем.

В послании 2015 года губернатор обозначил задачу: постепенно заменить служебные иномарки большинства госслужащих
и сотрудников подведомственных учреждений на машины тольяттинского производства. Такой подход - не только хорошая
возможность оптимизировать
расходы бюджета, но и дополнительная мера поддержки российского автопрома. Руководители
некоторых региональных министерств и глава Самары уже прислушались к рекомендациям губернатора и пересели на новинки АвтоВАЗа. Сейчас в автопарке регионального правительства
17 автомобилей LADA Vesta, два
LADA Largus и одна LADA Priora.
В дальнейшем планируется закупить еще порядка 200 автомобилей LADA Vesta и LADA Xray.
Кстати, в феврале Николай
Меркушкин приобрел белый
хетчбэк LADA Xray для своей
семьи. Это не первый раз, когда
глава региона выбирает продукцию АвтоВАЗа: он также купил
новинку 2013 года LADA Largus.

В городе
Полтора года
до сдачи

На стадионе «Самара Арена» форсированы работы по
устройству железобетонных конструкций. По информации заказчика строительства, ФГУП «СпортИн», бетонные работы по всему
объекту выполнены почти на 72%.
Продолжается установка временных поддерживающих и основных
металлоконструкций. На опоры
установлено пять монтажных блоков консолей купола стадиона.
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь
2017 года.

На берег турецкий
снова можно
Двустороннее сотрудничество будет восстановлено
Александр Черных
Вчера по инициативе Президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом Турецкой
Республики Реджепом Тайипом
Эрдоганом. В первую очередь
глава российского государства
выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим
актом в стамбульском аэропорту, который повлек за собой многочисленные жертвы. Президент
высказал сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего
выздоровления пострадавшим.
Во время разговора говорилось о
необходимости активизировать
международное сотрудничество
в борьбе с общей для всех террористической угрозой.
Кроме того, Владимир Путин
отметил, что полученное от президента Турции послание создало предпосылки для того, чтобы

перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях
и начать процесс возобновления
совместной работы по международной и региональной проблематике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких отношений. В этом контексте была озвучена позиция, что
начавшееся судебное расследование в отношении гражданина
Турции, обвиняемого в гибели

российского пилота, будет носить объективный характер.
Российский лидер заявил, что
поручит правительству вступить
в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами, чтобы восстановить взаимовыгодное сотрудничество в торговоэкономической и других сферах.
В числе прочего подразумевается и отмена ограничений по посещению Турции российскими

туристами. Однако, выразил пожелание Владимир Путин, в этом
случае турецкое правительство
должно предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить
безопасность наших граждан.
Было решено организовать
встречу министров иностранных дел обеих стран уже завтра,
1 июля, в Сочи. Там также будут
обсуждаться и ситуация в регионе с акцентом на сирийское урегулирование, и актуальные вопросы дальнейшего развития
российско-турецких связей.
Владимир Путин и Реджеп
Тайип Эрдоган договорились
проработать возможность проведения в ближайшей перспективе
личной встречи. В целом, как отмечает пресс-служба Президента России, «разговор носил деловой, конструктивный характер и
был ориентирован на восстановление традиционно дружественного характера многопланового
двустороннего сотрудничества».

Экономика  Взаимодействие с Федеральной корпорацией на пользу региона

Предпринимателям зеленый свет
Поддержат инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса

Виктор Михайлов
В среду с рабочим визитом в Тольятти побывала делегация Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства во главе с ее генеральным директором Александром
Браверманом. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным он принял
участие в совещании, посвященном развитию местных производителей автокомпонентов, являющихся партнерами альянса
Renualt-Nissan, а также поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.
- Первоочередной вопрос - с
помощью корпорации поднять
уровень производства автомобильных компонентов до мирового уровня. В противном случае
АвтоВАЗу будет сложно конкурировать как на международном, так
и на российском рынке, - отметил
во вступительном слове Николай
Меркушкин. - У корпорации же
есть реальные возможности влиять на ситуацию в малом и среднем бизнесе. Сотрудничество с вами должно быть постоянным.

Александр Браверман поблагодарил Николая Меркушкина за
предоставленную возможность
поработать с поставщиками автокомпонентов и представителями малого и среднего бизнеса как
ключевого сегмента комплектующих для крупных компаний. Он
добавил, что тольяттинский автогигант известен своими непрофильными производствами, которые продолжает развивать, создавая тем самым дополнительные рабочие места. А выпущенная
продукция идет не только на АвтоВАЗ, но и в другие секторы эко-

номики Самарской области и других регионов.
Позже Николай Меркушкин и
Александр Браверман посетили
технопарк «Жигулевская долина»
и провели совещание по отбору
приоритетных проектов, которые
рассматриваются для оказания гарантийной поддержки корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
Инвестиционные
проекты
представил министр экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Александр Кобенко. После тща-

тельного экспертного отбора был
сформирован список из десяти
перспективных проектов в сфере производства комплектующих
для автомобильной промышленности, фармацевтики, сельского
хозяйства, производства энергосберегающего оборудования. Они
претендуют на поддержку корпорации МСП на сумму почти в 5,5
млрд рублей.
К примеру, ООО «Пранфарм»
подготовило проект полного производственного цикла импортозамещающих фармацевтических
препаратов, в том числе противоонкологических.
Представленным проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка корпорации,
а также поддержка в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем инвестиций может составить 7,8 млрд рублей.
Александр Браверман подчеркнул, что все представленные
проекты полностью соответствуют жестким требованиям и стандартам корпорации МСП.
- Это редкость. В том числе и
потому, что новые проекты связаны не только с автомобилестроением, как можно было предположить. А значит, это проекты, которые позволяют диверсифицировать экономику на основе высокотехнологичного малого и среднего
бизнеса, - отметил Александр Браверман.
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Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО Б
 изнесмены участвуют в благоустройстве города
Сергей Симонов
В этом году в Самаре развернулись беспрецедентные по масштабам дорожные работы. Не многие
знают, что часть этих работ, в том
числе по замене асфальта на проезжей части и выкладке на тротуарах плитки, выполнена без затрат бюджетных средств. Это стало возможным благодаря муниципально-частному партнерству.
В сложных экономических условиях тема взаимодействия власти и бизнеса приобретает особую
актуальность. О необходимости
вовлечения бизнеса в решение общегородских проблем говорят на
всех уровнях власти. Не стала исключением и Самара. Курс на выстраивание эффективной работы
с предпринимателями задал глава
города Олег Фурсов.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
ПУТЬ
В Самаре развивают муниципально-частное
партнерство

Привлекая бизнес

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, активное вовлечение
предпринимателей в проведение
дорожного ремонта началось в
2015 году.
- Участие бизнеса в проведении
ремонтных работ является важной составляющей в общем объеме дорожной кампании. Наша позиция в этом вопросе очень простая, доходчивая и вменяемая.
Власть должна слышать бизнес,
а бизнес должен идти навстречу
власти, - сказал Василенко.
Для того чтобы прояснить, как
именно строится взаимодействие
между частными компаниями и
администрацией, первый вицемэр привел несколько конкретных примеров.
- В прошлом году Предприятие тепловых сетей попросило
выдать разрешение на вскрытие
асфальта на Волжском проспекте - для ремонта коммуникаций.
Есть позиция города, изложенная
в Правилах благоустройства, которая говорит о том, что на видовых, центральных улицах тротуары должны быть выложены плиткой, - пояснил Василенко. - Поэтому после работ компания провела благоустройство территории
по этим нормативам. В итоге за
их счет была не только отремонтирована дорога, но и выложен
плиткой тротуар, прилегающий к
склону на участке до улицы Ульяновской.

Примеров много

В копилке города еще много таких примеров. Например, за счет
средств строительной компании
были выполнены ремонт дороги
и комплексное благоустройство
тротуаров по улице Вилоновской - на участке от Арцыбушевской до Садовой. Нефтяная компания взяла на себя ремонт улицы
Ленинской - на участке от улицы
Льва Толстого до Красноармейской.
В этом году улица Арцыбушевская на участке от Ульяновской до улицы Маяковского так-

SGPRESS.RU сообщает
В области
И СНОВА ГРУШИНСКИЙ

Сегодня на Мастрюковской поляне стартует 43-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Будут работать 17 творческих площадок, основными лейтмотивами фестиваля станут 55-летие первого полета человека в космос и Год российского кино.
Для удобства гостей и участников фестиваля создан отдельный
сайт fest-time.ru, где будет оперативно размещаться вся информация по выступлениям.
Разовый въезд личного транспорта на фестивальную поляну
обойдется в 1000 рублей. Поэтому
организаторы призывают гостей
пользоваться железнодорожным
транспортом. Запущены дополнительные электрички от Самары и
Жигулевского моря.

В городе
ОЦЕНЯТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

же будет полностью благоустроена и отремонтирована в обе
стороны за счет средств строительной компании «Град». Участок этой же улицы в границах
от Красноармейской до Ульяновской в одну сторону полностью
отремонтирован за счет средств
газовиков. Они не только сделали дорогу по одной полосе, но и
выложили тротуар плиткой. То
же самое - на участке от улицы
Маяковского до Полевой: на территории двух кварталов дорожные работы выполнены за счет
частных средств.
В числе компаний, с которыми
за два года удалось выстроить эффективное взаимодействие, первый замглавы города также назвал Самарскую сетевую компанию, Средневолжскую газовую
компанию и других.
Четкие правила работы с ком-

мунальными компаниями позволяют не только ремонтировать
новые участки дорог, но и сохранять уже сделанное. Планы по ремонту коммуникаций они обязаны увязывать с городскими планами по ремонту дорог. Это позволяет минимизировать вскрытия на уже отремонтированных
участках дорог и вести работу
комплексно.
Как отмечают в ОАО «ПТС», в
этом году им пришлось скорректировать сроки, чтобы не вскрывать новый асфальт.
- В начале года администрация сообщила о планах по ремонту дорог на улицах Красноармейской и Куйбышева. А мы планировали в этом районе произвести
замену трубопровода лишь в 2017
году. В результате перенесли работу на этот сезон, - рассказали в
пресс-службе предприятия.

В условиях ограниченности
возможностей бюджета
мы ищем варианты для
пополнения казны и
привлечения
внебюджетных источников.
Форма муниципальночастного партнерства при
этом приобретает особую
актуальность. Уже второй
год подряд крупные компании
ремонтируют фасады зданий,
имеющих статус объектов
культурного наследия.
В прошлом году мы наладили
взаимовыгодное
сотрудничество с
ресурсоснабжающими
организациями. Это позволяет
синхронизировать перекладку
сетей с дорожным ремонтом.
Кроме того, уже намечен
ряд конкретных проектов
муниципально-частного
партнерства в сфере
дорожного строительства,
благоустройства, экологии
и в других отраслях.

Завтра в России начнется Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, которая продлится до
середины августа. Ее основные задачи - собрать статистическую информацию для уточнения прогноза
развития сельского хозяйства, выработки мер, которые повысят его
эффективность, а также оценить
продовольственную безопасность
страны.
Перепись не обойдет стороной
и Самару. Приняты необходимые
нормативные документы, работает
городская комиссия по подготовке и проведению переписи, председателем которой стал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
В городах сельскохозяйственное производство существует в небольших масштабах, поэтому будет использоваться выборочный
метод опроса. В Самаре в ходе подготовительных мероприятий выделено 6840 объектов. Среди них
3725 личных подсобных хозяйств
и 2975 участков в 140 некоммерческих объединениях граждан.
- Полученные данные станут основой для принятия серьезных решений на уровне Правительства
Российской Федерации о поддержке отрасли сельского хозяйства.
Безусловно, от этого будет зависеть
и уровень социально-экономического развития Самары, - отмечает
Виктор Кудряшов. - Призываю горожан принять активное участие в
переписи и оказать максимальное
содействие специалистам-переписчикам в решении этой важной государственной задачи.
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Есть разговор
От первого лица 

В Самарской области в начале года наблюдался резкий рост числа дорожно-транспортных происшествий. Особенно
настораживала растущая статистика по детям, которые стали участниками ДТП. О том, удалось ли переломить ситуацию
к середине года, по чьей вине происходят аварии, а также о планах по замене в Самаре светофоров в интервью «СГ»
рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Антонов.
Игорь
Антонов

:



Юлия Паздникова

Дети на дорогах

- В начале года в Самаре и по
области зафиксировано большое
число ДТП. С чем это связано?
- Впервые за последние несколько лет у нас в январе-феврале текущего года было такое обилие осадков. Из 60 дней почти 55 держалась непогода. Осадки были пусть
небольшие, но почти беспрерывные. Влажность колебалась в районе 97-100 процентов. При отрицательной температуре на проезжей части образовывалась гололедица, поэтому дорожная ситуация
была объективно значительно хуже, чем в предыдущие годы. Это,
кстати, косвенно подтверждается
снижением количества выявленных нарушений скоростного режима устройствами автоматической фиксации. Сокращение было
почти полуторакратным. В дальнейшем ситуацию по ДТП нам
удалось стабилизировать. Наблюдалось снижение аварийности и за
апрель, и за май, и в июне сохраняется та же тенденция.
- На этом фоне заметно, что по
сравнению с прошлым годом резко выросло число ДТП с участием детей…
- Действительно, наиболее тревожная ситуация наблюдается с
детским дорожно-транспортным
травматизмом. За пять месяцев
в области зарегистрировано 168
происшествий с участием детей. В
них 181 ребенок получил ранения,
четверо погибли - это вдвое больше, если сравнивать с прошлым годом. Рост по количеству ДТП и по
числу раненых составил семь процентов. В худшую сторону этот год
отличается еще и тем, что зафиксирован рост числа наездов на детей-пешеходов. И заметный рост
числа происшествий, связанных с
детьми-велосипедистами.

По Самаре ездит почти
полмиллиона машин

- Можно ли связать рост числа
ДТП с увеличением числа автомобилей на дорогах? Сколько новых авто регистрируется ежегодно в регионе?
- В наиболее благополучные
финансовые годы прирост автотранспорта в области происходил
в среднем на 40-50 тысяч в год. Ес-

«От «зебр» на дорогах
надо избавляться»
ли говорить сухими цифрами, то
количество машин, зарегистрированных в губернии, по итогам
2015 года составляет 1 миллион
248 тысяч. За прошлый год прирост составил всего четыре тысячи. Свою роль сыграла экономическая ситуация, но тенденция к
увеличению числа автомобилей
на самарских дорогах все же сохранялась.
- По Самаре такая же тенденция?
- Непосредственно в Самаре по
итогам года зарегистрировано 477
тысяч автомобилей. Но опять же
нужно понимать, что эта цифра
довольно условная. Многие жители других муниципалитетов проживают в Самаре. Кроме того, у
нас большой поток транзитного
транспорта. Поэтому если говорить об этих показателях в связке
с числом ДТП, я не столь серьезно
отношусь к этой цифре. Могу сказать одно: интенсивность движения как минимум не снижается. И
серьезных предпосылок к уменьшению уровня аварийности, если
связывать эту тему с количеством
автотранспорта, пока нет.

Новички стали осторожнее

- Какую роль в осложнении дорожной обстановки играют начинающие водители? Их число
растет?
- В последние годы прирост ежегодно составлял до 40 тысяч вновь
получивших права. Например, в
2014 таких водителей было 47 тысяч, в 2015 - 39 тысяч, а за первые
пять месяцев 2016 - чуть больше
12 тысяч. Если мы говорим о том,
что количество автотранспорта
серьезно не увеличивается, объективно будет снижаться и число водителей-новичков. Конечно, эти
цифры неоднозначны, но общая
тенденция налицо.
- Как часто водители-новички
становятся участниками ДТП?
- Рост числа ДТП с участием молодых водителей в последние годы не наблюдается. Если мы берем 2015-2016 годы, наоборот, наблюдалось серьезное снижение. Я
считаю, что ужесточение процедуры приема экзаменов, требований к уровню знаний курсантов
принесли свои плоды. Кроме того,
повысилось качество обучения. С
1 сентября вступают в силу новые
правила приема экзаменов. Меняется порядок и вид практических

упражнений на площадке, изменится порядок сдачи теории. В конечном итоге все это позволит повысить уровень, качество подготовки новичка.
Если говорить про аварии с участием начинающих водителей, то
за пять месяцев текущего года зафиксировано 97 таких происшествий. Это минус четыре процента
к прошлому году. Но опять же, когда мы говорим «начинающий водитель», нужно понимать, что километраж никто не принимает во
внимание. Сколько человек проехал реально на машине, в каких
дорожных ситуациях он бывал это не учитывается. И единственный объективный показатель, на
который мы можем опираться, момент получения водительского
удостоверения.

Пьяных за рулем все меньше

- Какова статистика по нетрезвым водителям?
- Оговорюсь сразу, что когда я
говорю «нетрезвый водитель», то
имею в виду как освидетельствованных, так и отказавшихся от медосвидетельствования. С участием таких водителей в губернии за
пять месяцев зафиксировано 80
происшествий. Это падение на девять процентов к уровню прошлого года. Однако в предыдущие годы у нас наблюдалось снижение на
20-25 процентов. Если говорить
про наше место в ПФО, то здесь
учитывается такой объективный
показатель, как удельный вес происшествий с участием названной
категории водителей. Так вот у нас
удельный вес плавает в совокупности в районе шести процентов, а
это ниже среднего уровня по Рос-

сии и ПФО. В этом смысле у нас далеко не самый «пьяный» регион.
- За езду в пьяном виде теперь
предусмотрена уголовная ответственность. Скольким водителям она грозит?
- Повторно пойманных нетрезвых водителей, которые подлежат
уголовной ответственности, с начала года уже 466 человек.

Город в развитии

- Давайте поговорим про развитие дорожной сети города, а
конкретно - про пешеходные переходы. Очень часто жители выходят с инициативой нарисовать
то тут, то там новую «зебру». Насколько их появление оправданно?
- Я как раз крайне осторожно
отношусь к обустройству нерегулируемых пешеходных переходов. Большей частью они не способствуют повышению уровня
безопасности, потому что пешеход привыкает чувствовать себя
на «зебре» спокойно, даже расслабленно. В какой-то момент он может отвлечься или будут реально
сложные дорожные условия, что
повлечет за собой серьезное ДТП.
Тем более я крайне негативно отношусь к обустройству таких нерегулируемых пешеходных переходов на магистральных улицах,
и мы всячески стараемся от таких
«зебр» избавляться.
- Либо ставить светофор?
- Установка светофорных объектов имеет как плюсы, так и минусы. Наличие светофора - всегда
предпосылка для создания заторов, ухудшения экологической обстановки, уменьшения скорости
движения транспортного потока

и так далее. Поэтому все-таки на
магистральной улично-дорожной
сети я ратую за внеуличные пешеходные переходы: надземные или
подземные.
- А вообще планируется появление в Самаре новых светофорных объектов?
- Самаре необходимо около
20 новых светофоров. Они нужны на таких перекрёстках как Кирова/Победы, Карла Маркса/Алма-Атинская и других. Кроме того, нам необходимо с учетом изменений, внесенных в ГОСТ, выполнить перевод ряда нерегулируемых пешеходных переходов в
регулируемые. Там, где у нас две
полосы и более, должны стоять
светофоры с вызывным устройством. Таких объектов по Самаре
около сорока.
На улицах, где в 2016 году проводится капитальный ремонт,
будет произведена замена всех
средств технического обеспечения безопасности дорожного движения: знаков, светофоров. Будет
откорректирован режим работы
светофоров, зона действия самих
пешеходных переходов и стоплиния.

Надо потерпеть

- Как вы оцениваете текущую
дорожную ситуацию в Самаре с
учетом реконструкции Московского шоссе и ремонта Ново-Садовой? Удается ли снимать напряженность в этом вопросе?
- Мы вносим свои предложения по корректировке схем объезда. Наши замечания были учтены, когда речь шла об ограничении
движения на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, что
позволило облегчить там положение. Но в данном случае ситуация
осложняется тем, что нет других
вариантов распределения транспортных потоков, которые позволили бы снизить напряженность
в связи с работами по Московскому и Ново-Садовой. Мы понимаем серьезную задачу: область готовится к проведению ЧМ-2018. Понятно, что в Самаре единовременно проводится огромный объем
работ, но помочь в этой ситуации
мы ничем не можем. От ручной регулировки движения пропускная
способность может увеличиться,
но совсем незначительно, и к ней
прибегаем только в самом крайнем случае.

Самарская газета
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День за днём
Результат  Реальная помощь людям

Конкурс

Каждый проект - в цель
Самарская область в числе лидеров ПФО
по количеству социальных инициатив

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

•

Некоммерческие организации
часто берут на себя функции по
решению проблем конкретных
категорий людей. Причем они
не только помогают населению
«здесь и сейчас», но и действуют
на перспективу, прорабатывая
новые социально важные направления. Отмечу, что Самарская область - в числе лидеров в
федеральном округе по количеству социальных проектов. Это
во многом формирует основу
гражданского общества, общий
позитивный настрой и призывает
людей к активной деятельности
на благо общества, родного края
и государства.

Виктор Михайлов
На этой неделе в Перми прошло заседание Совета Приволжского федерального округа. Провел его полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
Темой для обсуждения стала
деятельность органов власти по
развитию гражданского общества и поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций. В последние годы
роль общественных и гражданских институтов во всех сферах
жизни усиливается. Они принимают активное участие в реализации общественно важных
проектов в образовании, патриотическом воспитании, социальном волонтерстве и прочем.
К обсуждению вопроса привлекли глав регионов округа, представителей федеральных и региональных структур и, конечно
же, самих некоммерческих организаций.
Перед началом Совета участники ознакомились с экспозицией, где были представлены проекты социально ориентирован-

ных НКО нашего округа. В частности, опыт некоммерческих организаций Самарской области.
Среди основных были проекты по реабилитации различных
групп населения, по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по повышению качества жизни лиц старшего возраста, благотворительности, психологической помощи и т.д.
Михаил Бабич сообщил: по
предложению Президента Рос-

сии Владимира Путина социально ориентированные НКО
постепенно начнут привлекать
к выполнению государственного и муниципального заказа по
социальным услугам населению.
Предусмотрена для них и государственная поддержка.
- Социально ориентированные НКО - это важнейшая часть
жизни гражданского общества. И сегодня уместно говорить о повышении эффективности использования бюджет-

ных средств, привлечении механизмов общественного контроля. А потому у нас есть конкретные предложения: публичность
отбора и рассмотрения конкурсных заявок, установление четких критериев их оценки, учет
мнения регионов об организациях, претендующих на получение
гранта. Важно создать и региональные реестры социально ориентированных НКО. Все это мы
постараемся реализовать, - заявил Михаил Бабич.

Город
в цвету
Прием фоторабот
продлится
до 24 июля
Игорь Озеров
Вчера начался сбор заявок на
фотоконкурс, который приурочен к грядущему Фестивалю цветов. Организаторами этого творческого состязания выступает
управление информации и аналитики мэрии совместно с МАУ
«Парки Самары».
Никаких ограничений для
участников нет, жюри ждет
снимки от профессионалов и
любителей. Тема работ - свободная. Принимаются фотографии
клумб, людей с цветами, сделанные на набережной, в парках и
скверах, на улицах и в других общественных местах Самары, во
дворах, на балконах, на приусадебных участках и т.д.

Проблема  Неизвестные повредили пляжное оборудование
страница 1

Например, в понедельник,
27 июня, во время утреннего
обхода пляжа под Загородным
парком сотрудники подрядной организации обнаружили
следы погрома. Теперь компании, с которой муниципалитет заключил договор, предстоит восстанавливать ущерб
за свой счет. Корреспондент
«СГ» побывал на месте происшествия. Неизвестные разворотили информационную табличку, отломали от скамейки брусок и использовали его
в качестве розжига для костра,
изрисовали раздевалки. Мастер подрядной организации
ООО «СпецАвтоТранс» Надежда Крайнова сообщила,
что несколько лавочек унесли в кусты, а с береговой стойки украли спасательный круг
и вместо него повесили наполненную песком пластиковую
бутылку.
- Люди уносят с пляжей не
только круги, но и буйки вместе
с якорями, прыгают на грибках
от солнца, виснут на стойках.
Все это не только наносит материальный ущерб, но и небезопасно для самих «веселящихся», - подчеркнула Крайнова.
Увы, это не единичные слу-

Перегрелись на солнце?
Отдыхать культурно готовы не все

чаи вандализма. На пляже в
районе ул. Советской Армии
оказались сломанными скамейки и информационные таблички. На набережной между улицами Некрасовской и Льва Толстого повредили устройство
для мытья ног, срезали тенты с
лавочек и теневых «грибков».
В районе «Ладьи», где расположен спортивный комплекс,
стойки расшатали до такой степени, что придется их демонтировать.
Но наиболее отличился неизвестный, резвившийся на Полевом спуске. Видимо, перегревшись на солнце, кто-то стал
прыгать прямо на крыше биотуалета и пробил ее.
Городские власти просят жителей проявить сознательность
и не портить общественное
имущество. За повреждение
пляжного оборудования, разведение костров предусмотрены административные штрафы. Горожан, ставших свидетелями вандализма, просят не
оставаться безучастными и сообщать о подобных фактах в полицию.

Работы можно прислать по
электронной почте pressa@
samadm.ru, а также доставить в
печатном виде (формат 20×30)
по адресу: ул. Куйбышева, 120
(управление информации и аналитики). Прием работ продлится
до 24 июля.
Организаторы заявляют, что
процедуру определения победителей решено сделать максимально открытой. После завершения приема работ жюри отберет до 10 лучших снимков,
которые будут выставлены на
всеобщее голосование. Высказать свое мнение о фотографиях
можно будет на сайтах «Самарской газеты» www.sgpress.ru, городской администрации Самара www.samadm.ru, телеканала
«Самара-ГИС» www.samaragis.ru,
а также на странице Самарского дома молодежи www.samdm.
ru и в официальной группе СДМ
https://vk.com/sdmsamara Голосование на этих ресурсах будет идти с 26 по 28 июля.
Награждение
победителей
фотоконкурса пройдет на Фестивале цветов, который состоится
30 июля в парке «Дружба».
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Акцент
Задача Стабилизировать стоимость продуктов
Ирина Приборкина
По статистике, за последние
два года цены на продовольственном рынке выросли на
треть, сейчас рост замедлился, но
не прекратился. Дальнейшее подорожание должно сдерживаться за счет замещения импортных
продуктов отечественными, за
счет увеличения на рынке доли
местных производителей.
В Самарской области достаточно фермеров и переработчиков сельхозпродукции, но цены все равно стремятся к высоким отметкам. Одна из причин недостаточное взаимодействие
между крупными торговыми сетями и местными производителями. То, как продолжать наведение «продуктовых мостов» и по
возможности снижать цены на
социально значимые продукты,
обсудили вчера на совещании в
мэрии Самары. В нем приняли
участие представители муниципалитета, областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, компаний-ритейлеров и производители.
По словам и.о. руководителя управления агропродовольственного рынка минсельхоза
Олега Чекулаева, диалог между

По справедливой цене
Торговым сетям
и производителям
помогают
наводить мосты
ритейлерами и местными производителями уже входит в позитивное русло.
- Сетевые компании становятся
более лояльными к местным производителям. В перспективе это
положительно скажется на ценах,
на социальной стабильности региона, - уверен он. - Реализация определенных мер приводит к тому, что
полки супермаркетов все больше
заполняются местными овощами,
картофелем, яблоками, мясом и
молоком. Доля отечественной продукции по многим позициям составляет 90-100 процентов.
Этот факт подтвердил Алексей
Сорокин, заместитель директора
Волжского филиала ЗАО X5 Retail
Group (в ее управлении - сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Как он отметил, доля местных производителей в магазинах

группы имеет положительную динамику: в 2014 году она составляла 20%, в 2015 - 23%, сейчас - 25%.
В разных категориях эта доля отличается. Больше всего местных продуктов приходится на молоко, хлеб,
мясные и кондитерские изделия,
мясо птицы.
В диалоге активно участвовали представители Союза садоводов и питомниководов Самарской области, крестьянскофермерских хозяйств. Они сошлись во мнении, что потенци-

ал их производств в разы превышает реальный сбыт продукции.
Представителям X5 Retail Group
и «Ленты» предложили сотрудничать активнее, чтобы цены
действительно начали двигаться в сторону снижения. Есть идея
проводить в супермаркетах акции по замораживанию цен на
сезонную продукцию, которую
можно поставлять в больших
объемах. Например, томаты, картофель, яблоки. Это предложение поддержал руководитель го-

родского департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов.
Речь шла и о том, чтобы в Самаре организовать больше сельскохозяйственных
ярмарок.
Это поможет и производителям
выйти к непосредственным покупателям, и частично отрегулировать торговлю, которая сейчас ведется несанкционированно. Возможно, необходимо упростить процедуру организации
работы на таких площадках.

Профилактика С
 остоялось заседание городской антинаркотической комиссии
Марина Гринева
На заседании городской антинаркотической комиссии, которое
провел заместитель главы Самары
- руководитель правового департамента Станислав Тимреч, подведены промежуточные итоги профилактической работы в учреждениях образования и культуры.

Отдых плюс информация

По сообщению руководителя
управления воспитательной работы и дополнительного образования профильного департамента Ларисы Губаревой, с 1 по
26 июня на базе всех летних оздоровительных лагерей и 100 площадок по месту жительства прошли акции, информационные
уроки, конкурсы, спортивно-оздоровительные состязания в рамках Международного дня борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В итоге было охвачено более 15 тысяч детей.
Цифры впечатляющие, но члены комиссии предложили уточнить, отражается ли это на общих
показателях наркотизации юных
горожан. Есть ли устойчивая тенденция к снижению наркозависимости? Специалисты привели данные по итогам первого квартала года. Тогда на учете состояло 997 молодых людей, подверженных наркотическому злу и уже употреблявших те или иные препараты.
С ними психологи, педагоги, медики работают постоянно и целенаправленно. Сейчас тревогу вызывает судьба 687 школьников.

Тестирование:
«за» или «против»
С одной из групп риска - школьниками - работа идет
по всем направлениям

То есть динамика положительная,
но число подверженных «наркотическим атакам» еще велико.
Специалисты городского департамента образования продолжают выезжать в лагеря. Пока идет летняя оздоровительная
кампания,
профилактическая
антинаркотическая работа в местах отдыха школьников будет
постоянной.
Заместитель руководителя городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики
Светлана Лановенко рассказала о проведении антинаркотических мероприятий в учреждениях

культуры, в первую очередь библиотеках, которые за месяц провели уже более 50 информационных встреч, выставок, диспутов
для ребят, отдыхающих в дневных пришкольных лагерях. О них,
кстати, «СГ» подробно рассказывала в предыдущих выпусках.

Анкеты наводят
на размышления

Комиссия обсудила предварительные итоги профилактических
медицинских осмотров школьников и студентов для раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных ве-

Профилактическая
работа проводится
в рамках
антинаркотической
программы
городского округа
Самара и пилотного
проекта «Территория
без наркотиков».
ществ. Во время учебного года сначала прошло добровольное анонимное тестирование. Пока взяли
только одну возрастную группу.

Из 6 513 восьмиклассников в тестировании решили участвовать
6 255. На основе полученных сведений была выделена группа из 32
школ, ученики которых проявили наибольшую лояльность к наркозависимости. Им предложили
пройти добровольный медицинский осмотр. На таковой решились 1 408 человек. Среди них наркозависимых не выявлено.
Заместитель главного врача
Самарского областного наркологического диспансера Кристина
Вольская рассказала о методике проведения медосмотра. Была
выстроена четкая система, чтобы
ребята не ждали в очередях, проходили всех специалистов максимально оперативно.
Недавно в образовательных учреждениях города проведен второй
этап тестирования. Его результаты
сейчас обрабатываются. Члены комиссии предложили усовершенствовать методику, предложение
будет обсуждаться. В администрации сейчас дорабатывается новая
антинаркотическая программа на
последующие годы. Возможно, в
нее и войдут новые критерии.
- Вообще за последнее десятилетие регламенты и методики
уже отработаны. В образовательных учреждениях широкая антинаркотическая пропаганда идет
по самым разным направлениям,
- отметила Лариса Губарева.
Комиссия также обсудила вопрос трудоустройства подростков
в летнее время и предложение прокуратуры о создании антинаркотических комиссий во внутригородских районных администрациях.
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Образование
Выпускник-2016 П
 еред выбором

Уезжать или оставаться?
Все больше выпускников с высокими результатами продолжают обучение в Самаре

Ирина Соловьева
Позади выпускные экзамены.
Впереди серьезный жизненный
выбор. И крайне важно не переоценить свои силы, не поддаться захлестывающим амбициям,
а принять разумное, перспективное решение о том, где учиться, и стоит ли для этого уезжать
из родного города. Предлагаем
вместе с «СГ» взвесить все «за» и
«против».

В Москву! В Москву?

- Чем больше город, тем больше возможностей, - считает выпускница Наталья Велесова. Поэтому хочу уехать в Москву,
получить столичное образование и перспективы на будущее.
Как говорят психологи, в таких случаях важно искренне ответить на вопрос: чего конкретно
хотите - качественного или именно «московского» образования,
работы в какой организации,
кем, что конкретно подразумеваете под перспективами и чего из
этого нет, например, в Самаре?
- Сейчас Самарская область
по всем уровням образования один из лидеров в стране с точки
зрения доступности и качества,
- отметил во всеуслышание министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов.
Заместитель министра образования и науки губернии Надежда Колесникова пояснила,
что у нас созданы все условия для
получения современного образования: лекции читают ученые
с мировыми именами, у студентов есть возможность осваивать
несколько программ, в том числе
обучаться по программам двойных дипломов, стажироваться в
других вузах. А с недавних пор
Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева стал опорным
вузом страны, открывающим для
студентов перспективы мирового уровня.

Надежда Колесникова рассказала также про «двойную» защиту и поддержку самарских ребят, выбирающих местные вузы
по специальностям, важным для
экономики региона:
- Разработана целая система
поддержки как на уровне области,
так и каждого высшего учебного
заведения. В том числе реализуется от шести до 12 стипендиальных программ, предоставляются
гранты, стипендии, премии. Кроме того, самарские вузы находятся в тандеме с самым современным производством, позволяющим еще в студенческие годы получить практику и закрепиться на
крупнейших предприятиях Самары. Не все вузы Москвы и Питера
имеют такую возможность.
- Самарская область - благодатный край, - отмечает предсе-

В 2015 году

81%
самарских

выпускниковмедалистов выбрали
местные вузы.
В этом году

180

из
выпускников Самары,
набравших на ЕГЭ
100 баллов, только
шестеро сказали,
что планируют
продолжить обучение
в других городах.

комментарии

Надежда Колесникова,

Лилия Галузина,

заместитель министра образования
и науки Самарской области:

руководитель департамента образования администрации г.о. Самара:

•

• Самара как город-миллионник,

Может показаться, что именно там, в Москве, получаешь
простор для международных
взаимодействий. Но на самом
деле такие же возможности
есть в Самаре. Только в столице
появляется масса бытовых проблем и серьезные расходы для
семьи. Уже немало ребят, год-два
поучившись в столице России,
вернулись в наши вузы, потому
что уезжать - нерационально.
Лучшее движение - начинать
работать здесь с третьего-четвертого курса университета. И здесь
закрепляться.

область как регион с мощной промышленностью, сельским хозяйством и развитой сферой культуры
могут предоставить возможности
для трудоустройства подавляющему числу выпускников вузов по
сотням специальностей. Учитывая
двухступенчатую систему высшего
образования, первые четыре года
легче и комфортнее учиться в Самаре: привычный город, хорошие
библиотеки и, наконец, что немаловажно, - родные во всех отношениях стены. Исключение составляет,
пожалуй, выбор военных вузов.

датель областного совета ректоров вузов, ректор Государственного медицинского университета
Геннадий Котельников. - Здесь
громадное количество предприятий. Наш регион обладает мощным потенциалом, и нет смысла уезжать в другие города. А в
рамках подготовки к футбольному первенству мира в Самаре
будет построен инновационный
«Гагарин-центр», где смогут продолжать обучение молодые аспиранты и магистранты.

«Специалист в законе»

Как отметил начальник отдела по трудоустройству выпускников Самарского объединенного университета Владислав
Кнестяпин, самое главное, что
в наше неспокойное время открываются новые предприятия,
компании, создаются рабочие
места:
- Например, недавно открылся
завод компании BOSCH. Мы два
года с ними работали, подбирали
персонал: там 90% всех штатных
сотрудников - это наши студентывыпускники. И таких предприятий много. Ведь Самарская губерния входит в двадцатку регионов
России по привлекательности инвестиций для зарубежных компаний. Широко представлены малый бизнес, торговля и банковская система. Поэтому возможность стать успешным в родном
городе есть у каждого желающего,
главное - знать чего хочешь, быть
целеустремленным,
старательным и грамотным.
Сотрудники городского центра занятости добавили, что с
января этого года вступил в силу
закон «О молодом специалисте
Самарской области», защищающий права, интересы начинающих сотрудников и дающий право на дополнительные выплаты.
Заместитель министра образования Самарской области также напомнила о «подъемных»
для молодых специалистов разных отраслей.

Зри в корень…

По мнению руководителя Дома молодежи Сергея Бурцева,
сейчас в Самаре созданы все условия для учебы, развития, самореализации и создания семьи. В городе идет строительство
жилья, новых школ и детсадов,
больниц мирового уровня, ремонтируются дороги и делается
многое другое.
- Именно в нашем регионе
наиболее гармонично соблюден баланс между возможностями и перспективами, - поделился мнением выпускник гимназии
№1 Леонид Сигаев. - Кроме того, футбольный чемпионат подтолкнет Самару к развитию. И
возможно, мы опередим в чем-то
Москву и Питер.
- Некоторые ребята уезжают из
родного города, чтобы оторваться от родителей, - считает психолог Юлия Писарева. - Это понятно. Но стать самостоятельным
можно и рядом с близкими, причем более безболезненно. Иногда ребятам кажется, что на новом
месте все будет иначе, лучше, разнообразнее. Это не так. Проблем
и сложностей только прибавится.
Придется везде доказывать, что
ты не чужак. А дома этого можно
избежать. И еще надо осознавать,
что никогда не удастся уехать от
собственной лени, праздности,
отсутствия усидчивости, терпения. Иногда переезд в «другого
себя» может привести к гораздо
большим достижениям, чем переезд в другой город…
- Дело не в том, где работать, а
в том, кто вы есть, - считает молодой самарский писатель Мария Пашинина. - Если человек целеустремленный, работает над собой, трудолюбив, постоянно находится в поисках новых
возможностей, то он найдет себя
везде. Ведь мир сейчас, благодаря Интернету, находится на расстоянии вытянутой руки. Он сам
придет, если развивать свои таланты. И не надо куда-то ехать,
чтобы показать себя.
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
e-mail: admgel@samadm.ru

ИНТЕРВЬЮ | ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА ВНОСЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВИКТОР
ЛИМИН



«Жизнь у нас интересная!»
На вопросы «Самарской газеты» ответил
начальник школы ДОСААФ

СПРАВКА

Ирина Исаева
Есть такая профессия - Родину защищать. А есть люди, которые готовят молодежь к воинской службе, учат их любить свою
страну, и это не менее важно.
- Виктор Владимирович, чем
занимается Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту сегодня?
- В первую очередь это военнопатриотическое воспитание молодежи, обучение граждан военным специальностям. Эти задачи возложило на нас государство
- договор по подготовке кадров
мы заключаем непосредственно
с министерством обороны. Сейчас у нас учатся 60 человек, направленных военкоматами. В течение восьми месяцев они получают профессию водителя грузового транспорта и водителя-крановщика. В армию они придут
уже квалифицированными специалистами. Помимо этого мы
обучаем всех желающих вождению автомобиля, а также квадроцикла и снегохода.

- Какие мероприятия вы проводите для молодежи?
- Дважды в год на базе нашей
школы проходит День призывника Железнодорожного района. На
эту встречу приходят молодые люди, ветераны вооруженных сил, сотрудники военкомата, преподаватели. Такие мероприятия помогают молодым людям морально подготовиться к службе, узнать, что их
ожидает в армии. Кроме того, при
нашей школе с 2009 года работает
клуб «Юный автомобилист» под
руководством Олега Шушарина. В
нем занимаются юноши и девушки
в возрасте от 15 лет. У ребят все понастоящему: форма, как у Автомобильных войск РФ, занятия строевой и военной подготовкой. В преддверии 9 Мая в парке Победы старшеклассники приносят присягу на
верность клубу - перед знаменем, с

ЖКХ | СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ПРОВЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН

Оцените управляющую
КОМПАНИЮ
Жители высказали
свое мнение о работе
коммунальщиков
Ирина Исаева
Анкетирование проводилось по
поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Основная цель большой работы - выяснить, довольны
ли самарцы работой управляющих
компаний. Людям предлагалось ответить на ряд актуальных вопросов: насколько легко дозвониться
до диспетчера аварийной службы,
вежливо ли он разговаривает с жителями, насколько открыта финансовая деятельность УК. Оказалось,
что связаться с коммунальщиками нетрудно, а вот вежливость операторов оставляет желать лучшего: около половины опрошенных

недовольны уровнем обслуживания. При этом сотрудники администрации напоминают: недобросовестную управляющую компанию
можно поменять на другую, все зависит от желания жильцов.
- Участвовать в анкетировании было очень важно и интересно для нас, ведь сфера ЖКХ касается каждого, - говорит председатель ТОС «Толевый» Геннадий Батяйкин. - Приятно, что районная
администрация держит этот вопрос на контроле. Люди откликнулись и с удовольствием высказали
свое мнение о работе управляющей
компании.
В опросе приняли участие жители

593 из 622

многоквартирных домов.
Всего было проведено
собрание.

171

оружием в руках. Дети и взрослые
останавливаются посмотреть, фотографируют. Потом подходят родители, спрашивают, как записать
к нам ребенка. А сделать это очень
просто, очередной набор в августе.
Приходите, жизнь у наших ребят
интересная и насыщенная.
- Чем занимаются в клубе ребята?
- Изучают структуру вооруженных сил, уставы, занимаются спортом, с помощью тренажеров учатся водить автомобиль. Самое главное, наши воспитанники распространяют идеи патриотического воспитания в школах,
где они учатся, во дворе, где они
живут. Они принимают участие в
различных акциях, в уроках мужества. Только в этом в году мы провели уже более 20 уроков в школах
Промышленного, Советского и,

Лимин
Виктор Владимирович
В 1970 году закончил
Челябинское высшее танковое
училище. Служил в Белоруссии,
на Дальнем Востоке, в Группе
советских войск в Германии.
Закончил службу в 1993 г.
в Самаре. Работал на
руководящих должностях
в системе ЧОП
в транспортном отделе
Куйбышевской железной
дороги.

конечно, Железнодорожного района. Юные автомобилисты демонстрируют учащимся свои навыки,
например, разборку и сборку автомата, рассказывают им про нашу армию, проводят «Зарницы».

Последняя прошла буквально на
днях в школе №38. Не удивительно, что некоторые наши выпускники связывают свою жизнь с армией, поступая учиться в военные
училища или академии.
- Следующий год для вас особенный: ДОСААФ исполняется
90 лет. Какие мероприятия планируете провести?
- У нас двойной праздник, потому что мы отмечаем не только юбилей ДОСААФ, но и 70-летие нашей школы. Готовим ребят
к этому событию, планируем провести межшкольные соревнования по стрельбе. Конечно, продолжим вносить свой вклад в развитие района. Мы присоединились
к программе «Цветущая Самара».
На территории нашей школы растет 25 видов цветов, каштаны, ели.
Мы даже должность садовника
ввели, потому что за растениями
требуется тщательный уход. Улица Аэродромная, на которой находится наша школа, входит в гостевой маршрут чемпионата мира
по футболу. Конечно, хочется, чтобы она была красивой и зеленой, и
мы делаем для этого все от нас зависящее. В следующем году мы
продолжим работу в этом направлении и порадуем жителей района необычными клумбами. Надеюсь, со временем Железнодорожный район станет действительно
цветущим.

ФИНАНСЫ | В РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА
С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГОВ

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ
В последние месяцы
ликвидирована
задолженность
организаций
и физических лиц
на сумму более шести
миллионов рублей
Ирина Исаева
Для обеспечения контроля
за поступлением обязательных
платежей и возвратом просроченной задолженности в бюджет
администрацией
Железнодорожного района ведется системная работа. Ежемесячно проводятся заседания районной балансовой комиссии под председательством главы администрации Елены Лапушкиной. Осо-

бое внимание уделяется работе с
должниками.
С начала 2016 года наряду с
основными вопросами, входящими в компетенцию комиссии,
рассматриваются и вопросы по
возврату в бюджет необоснованно полученных гражданами
социальных выплат.
- В случае если представление недостоверных сведений
или несвоевременное представление сведений физическими и юридическими ли-

цами повлекло за собой перерасход средств, виновные лица возмещают причиненный
ущерб, - рассказывает начальник управления Пенсионного фонда РФ в Железнодорожном районе Самары Елена Лагазина. - По результатам работы районной балансовой комиссии, совместной работы с
прокуратурой района в бюджет
пенсионного фонда возвращено более 600 тысяч рублей необоснованно полученных сумм.

Самарская газета
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ПРОЦЕСС | ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ

Еще один способ
пополнить бюджет

Народные избранники предлагают внести
коррективы в областной закон «О земле»
Ирина Исаева
28 июня в администрации Железнодорожного района состоялось 12-е заседание совета депутатов. В его работе приняли участие
председатель думы г.о. Самара Галина Андриянова и глава районной администрации Елена Лапушкина.
Один из основных вопросов
повестки дня - вопрос «О внесении изменений в статью 10.2
Закона Самарской области от
11.03.2005 №94 ГД «О земле».
С января 2016 года жители Самары испытывают сложности с
оформлением в собственность
земельных участков. Территория, на которой расположен жилой дом, построенный до вступления в силу закона «О собственности в СССР» (до марта 1990 года), может быть оформлен в собственность абсолютно бесплатно.
Но для этого необходимо получить заключение комиссии соответствующего муниципального
образования, подтверждающего
создание такого дома и фактическое его использование заявителем.
- До появления внутригородских районов такая комиссия
действовала на уровне городского округа, - рассказал начальник
правового отдела администрации
Железнодорожного внутригородского района Юрий Захаров. - В
связи с передачей внутригородским районам контрольных полномочий по земельным вопросам
для создания такой комиссии требуется внести изменения в закон
Самарской области «О земле».
- Вопрос для нас очень актуальный, так как территория частного сектора в районе довольно обширна, - отметила Елена Лапушкина. - Люди обращаются к нам с
этой проблемой, и ее надо решить
как можно скорее.
Только с начала года в администрацию района поступило

КОММЕНТАРИЙ

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Реформа местного самоуправ-

ления предполагает внесение
таких законодательных инициатив. Районные советы депутатов
наделены правом обращаться с
законодательно оформленными
предложениями в Самарскую губернскую думу. Депутаты Железнодорожного района первыми
воспользовались своим правом,
и этот опыт может быть использован другими территориями. Внесение изменений в областной закон «О земле» - это очень важный
вопрос в масштабах всего города.
Его решение поможет справиться сразу с двумя проблемами
- оформлением в собственность
земельных участков и пополнением районных бюджетов.

43 обращения от граждан, которые хотят, но не могут узаконить земельные участки. Депутаты единогласно проголосовали
за предложение внести изменения в областной закон. Это первое законодательно оформленное предложение от внутригородских районов, которые вступили в свои полномочия с 1 января 2016 года.
Немаловажно, что принятие
этих изменений даст возможность
жителям всех девяти районов Самары бесплатно оформить права
на подобные земельные участки.
Кроме того, это позволит пополнить районные бюджеты последующими поступлениями от уплаты
имущественных налогов.

ПРОБЛЕМА | ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Батареи будут горячими
Ремонтные
работы
на проспекте
Карла Маркса
завершатся
в ближайшие
дни

Ирина Исаева
Жители домов на Киевской,
10 и Магнитогорской, 1, 3, 5 жалуются на недостаточно горячую воду из крана.
- Мы уже много лет не можем
добиться решения этой проблемы, - говорит жительница Железнодорожного района Светлана Раевская. - Но в этом году нас
порадовали: начался ремонт сетей! Надеемся, скоро у нас будет
действительно горячая вода.
Как рассказали в ОАО «Предприятие тепловых сетей», вопрос о качестве поставляемой
услуги встает довольно часто.
Дело в том, что временные схемы подачи горячей воды, как
правило, не могут обеспечить
должной циркуляции горячей

ГЛАС
НАРОДА



воды и как следствие она остывает в трубах без должного водоразбора. При строительстве
типовых многоэтажных домов
предусматривалось, что в летний период горячая вода будет
циркулировать в них через стояки полотенцесушителей, расположенных в ванных комнатах. Однако во многих домах в
90-е годы система рециркуляции была демонтирована. Отсутствие таких трубопроводов
в многоквартирных домах Самары приводит к тому, что горячее водоснабжение внутри
дома осуществляется по тупиковой схеме, хотя в подводящих
теплосетях циркуляция присутствует. Таким образом, получается, что все старания энергетиков упираются в конструктивные недостатки жилых домов.

Все плановые ремонтные работы на тепловых сетях в областной столице должны быть
завершены до начала отопительного сезона. Ежегодно готовность к приходу зимы оценивает специальная комиссия и выдает паспорт готовности. Следует отметить, что не только ресурсоснабжающие организации,
но и управляющие компании и
ТСЖ обязаны вести подготовку
к предстоящей зиме. Среди обязательных мероприятий на лето
значатся опрессовка и промывка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, одним из условий получения УК и ТСЖ Акта готовности со стороны энергетиков является отсутствие задолженности за уже полученную
тепловую энергию.

Готовим сани летом?

Ольга Анцева,

Александр Дятлов,

Николай Скобеев,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ДИРЕКТОР ОАО «ПТС»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

•

Вопросы подготовки к отопительному сезону находятся на
постоянном контроле у администрации района. Именно к
нам стекаются данные по всем
ресурсоснабжающим организациям, по всем управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, по объектам
культурной и социальной сферы.
Мы знаем о том, сколько объектов
подготовлено к отопительному
сезону, а где возникают сложности.
В этом случае мы координируем,
помогаем. Есть уверенность, что
все работы будут произведены в
срок, в том числе и на проблемных
участках на пр. Карла Маркса и ул.
Урицкого.

•

В прошлом году наша компания
приняла в эксплуатацию города
свыше 100 км бесхозяйных тепловых сетей. Получив эти изношенные сети, специалисты ПТС обеспечили надежное прохождение
зимы, проведя большой объем ремонтов на новом хозяйстве. Этим
летом мы продолжим работы по
повышению надежности и безаварийности теплосетевого хозяйства
города. Крупнейшими работами по
замене теплосетей станет ремонт
магистральных тепловых сетей
на пр. К. Маркса - между улицами
Магнитогорской и Гагарина.

•

Депутаты контролируют процесс подготовки к отопительному
сезону. Я каждый понедельник
присутствую на оперативных
совещаниях, которые проходят в
администрации Железнодорожного района. Руководители управляющих компаний и сотрудники
специализированных служб сообщают, сколько домов подготовлено
к отопительному сезону, ведется
ли эта работа согласно графику.
Этот процесс контролируется со
стороны представителей администрации и депутатов. Ситуация на
пр. Карла Маркса - не исключение.
Если потребуется, будем вмешиваться.
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На дорогах
Районный
масштаб
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

СОХРАНИТЬ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

старый номер
?

www.gibdd.ru Чтобы получить информацию на этом онлайн-сервисе о своих правонарушениях в области дорожного движения, нужно
ввести сведения о государственном
регистрационном знаке и свидетельстве о его регистрации. Система запросит и выдаст вам данную
информацию. Не затягивайте с
оплатой штрафов!

Я продаю старую машину. Хочу
сохранить свой госномер
и поставить его на вновь
купленный автомобиль.
Сколько сейчас это стоит?

Сергей Борисов

- Чтобы прежний владелец
транспортного средства оставил
государственные регистрационные знаки за собой и установил
их на следующий автомобиль, ему
нужно написать заявление соответствующего образца в РЭО ГИБДД.
В графе «Прошу» указать: «Прошу
внести изменения в связи с заменой либо получением регистрационных знаков взамен утраченных
либо пришедших в негодность». Не
беспокойтесь, даже если вы меняете машину не в один день, прежний
номер могут сохранить в подразделении в течение 180 суток. Госпошлина за эти действия составит 2850
рублей.

?

?

Какие документы должен
иметь водитель, который
едет с легковым автоприцепом?
Ирина Владимировна

- Водитель механического транспортного средства с прицепом обязан иметь при себе регистрационные документы на прицеп. По закону прицеп к легковому автомобилю необходимо в обязательном порядке регистрировать в ГИБДД не
позднее десяти суток после его покупки, оформления договора купли-продажи либо таможенного
оформления. Продажа или оформление прицепа возможны только
после получения паспорта транспортного средства, который содержит информацию о марке, модели, дате выпуска, полной массе,
идентификационный номер и номер кузова. После процедуры регистрации владельцу выдается постоянный регистрационный знак и
свидетельство, которые он должен
иметь при себе во время управления автомобилем с прицепом.

У меня почему-то
не получается посмотреть
штрафы в системе
информирования
на «госуслугах». Где еще можно
узнать о них в Интернете,
чтобы не ехать специально
в ГИБДД?
Иван Смирнов

- Проверить наличие неоплаченных штрафов по данным транспортного средства можно на сайте Госавтоинспекции МВД России:

На вопросы отвечала

ЗАДАЙ ВОПРОС

Ирина Тарпанова,

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Пострадали
стар да мал...
Стас Кириллов
Беда с двумя 16-летними девушками случилась в минувшее воскресенье в Красноглинском районе. Решили они прокатиться на квадроцикле.
Та, что была за рулем, не справилась
с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Оба подростка получили травмы различной степени тяжести.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что квадроцикл принадлежит мужчине 1975 г. р. и не зарегистрирован в установленном порядке. Пассажирка госпитализиро-

вана, предполагаемая виновница
аварии после оказания ей необходимой медицинской помощи отпущена домой.
Посмотрим на случившееся шире.
В Самаре за прошедшие пять месяцев
в 53 ДТП пострадали 57 несовершеннолетних, двое из которых погибли.
Участниками дорожно-транспортных происшествий стали три велосипедиста, одна из таких аварий закончилась летальным исходом. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают
рост числа ДТП, совершенных мотоциклистами. В связи с этим полиция
обращается к родителям несовершеннолетних: не пренебрегайте профилактическими беседами с ребенком перед тем как отпустить его на
улицу одного. Изучите вместе правила дорожного движения, касающиеся
пересечения проезжей части велосипедистами и пешеходами.
А вечером следующего дня в де-

журную часть Госавтоинспекции
Самары из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью пожилой женщины 1927 г. р. По данным врачей, пациентка получила травмы в результате дорожной аварии на ул. Советской Армии. Выяснилось вот что.
Водитель неустановленного транспортного средства двигался по ул.
Дыбенко и начал осуществлять поворот налево в направлении ул. Гагарина. Тут-то он, по версии полицейских, и сбил пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшей первую
помощь. Полиция ищет бессердечного шофера: все, знающие что-либо
по данному происшествию, звоните: 373-78-78, 951-91-21 или 020 (102
с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

БЕЗОПАСНОСТЬ К
 чему приводит халатность взрослых

Дать ремня ребятам!

Не пренебрегайте удерживающими устройствами
Ольга Морунова
Показателен недавний случай.
Водитель заграничного внедорожника врезался в поломавшуюся в районе дома №187 на улице
Ново-Садовой «Газель». И все бы
ничего - машина почти цела, но
ребенок, находившийся в машине, не был пристегнут. В результате столкновения четырехлетняя
девочка получила ушиб грудной
клетки.
И таких случаев - масса. Взрослые, на чьих плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье
детей, относятся к использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств
пренебрежительно. Оборачивается такая халатность детскими сле-

зами и болью, наблюдать которые
невмоготу даже человеку с очень
устойчивой психикой.
По информации полицейских,
в текущем году произошло 20 аварий с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 23 ребенка получили травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в 3000 рублей. Но
главная цель полицейских - не наказать рублем, а призвать нерадивых родителей задуматься о безопасности своих детей.
- Эффективность ремней
при дорожно-транспортных происшествиях и даже при резком
торможении доказана многочисленными испытаниями и краш

-тестами, которые проводились
в разное время как в России, так
и за рубежом. Согласно статистическим данным, смертельный
риск сокращается в два с лишним раза, а при опрокидывании
- в пять! Поэтому Госавтоинспекция Самары обращается к автомобилистам с просьбой не пренебрегать прописными истинами:
пристегиваться самим и пристегивать своих детей. Это станет залогом безопасности и сохранения
здоровья, - говорит начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина.
Она также напомнила, что в областном центре проходит профилактическая кампания «Пристегни себя и ребенка». Цель - объяснить, что использование ремней
безопасности - это обязательное
требование для ВСЕХ пассажиров
автомобиля, включая тех, кто сидит на заднем сиденье.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРАВО»
Предлагаемые расценки на печатную продукцию в период агитационной кампании по
выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской думы шестого созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 года
1. Стоимость ч/б оттиска. Ф. А4, бумага 80 гр.
Тираж
Красочность
1+0
1+1

200

500

1000

2000

5000

1,20
2,00

1,20
2,00

1,17
1,48

1,17
1,48

1,17
1,48

443070, Самара, ул. Партизанская, 86, телефон: (846) 207 21 27, факс: (846) 207-21-25
e-mail: reklama@radio-megapolis.ru
ООО «Радио Мегаполис», осуществляющее выпуск СМИ «Радио Мегаполис» на частоте 103,6 МГц в г.Самаре, сообщает, что
при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов Самарской губернской думы шестого созыва, дополнительным и повторным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенным на
18 сентября 2016 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов в эфире «Радио Мегаполис» составляет:

2. Стоимость ч/б оттиска. Ф. А3, бумага 80 гр.
Тираж
Красочность
1+0
1+1

200

500

1000

2000

5000

2,75
3,80

2,75
3,80

1,90
2,41

1,90
2,41

1,90
2,41

3. Календарь карманный, 4+4, бумага 300 гр., кругление, без ламината
Тираж
Красочность
4+4

1000

2000

5000

10000

6,85

4,70

2,95

2,05

4. Листовка А4, бумага мелованная, 150 гр.
Тираж
Красочность
4+0
4+4

500

1000

2000

3000

5000

10000

9,00
15,30

6,20
10,00

4,50
7,00

4,00
6,15

3,40
5,08

2,55
3,60

5. Плакат А3, бумага мелованная, 150 гр.
Тираж
Красочность
4+0
4+4

500

1000

2000

3000

5000

10000

18,30
20,00

9,00
14,00

7,10
10,70

6,45
9,50

5,10
7,20

5,00
6,96

Цена может быть изменена в зависимости от плотности бумаги, количества цветов.
Форма оплаты: безналичный платеж.
Адрес: 443080 г. Самара, ул. Санфировой, 95
Тел./факс (846) 373-65-04
Тел.: (846) 373-65-05, 373-65-06, 373-65-03
E-mail: uvdpress@yandex.ru
реклама

Расценки на трансляцию аудиороликов (руб.):
длительность 
время выхода 
06.00 – 08.00
08.00 – 11.00
11.00 – 16.00
16.00 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 06.00

до 20 сек.

до 30 сек.

до 45 сек.

до 60 сек.

700
1200
1000
1200
700
300

800
1500
1200
1500
800
400

1000
1900
1500
1900
1000
500

1400
2600
2000
2600
1400
700

рекламные блоки выходят на 20-й и 40-й минутах каждого часа

Расценки на изготовление агитационных материалов:
Ролик (информационный) хронометраж до 20 сек.: 3000 руб.
Ролик (информационный) хронометраж до 30 сек.: 5000 руб.
Лицензия на осуществление радиовещания: серия РВ №26293 от 06.02.2015 г., выдана Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Телефон: 8(846) 207-21-27
реклама

Самарская газета

11

• №79 (5654) • четверг 30 июня 2016

Культура
Анонсы Нескучное лето

Музыка городских пространств
Маргарита Прасковьина

Спешите слышать в парках Самары

Лето, как известно, это маленькая жизнь. Наполнить ее
красивой, душевной и зажигательной музыкой горожанам помогут известные самарские коллективы.

Духовая - для души

Идеальное городское лето это освежающая прохлада парка и чарующая музыка духового
оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер
Муниципального духового оркестра Марк Коган признался:
- Меня давно занимает идея
под условным названием: «Музыка городских пространств». В
Самаре есть прекрасные парки и
скверы, великолепная набережная, где летом очень много народа. Это дает городу прекрасную возможность проводить регулярные уличные концерты.
Однажды в Севилье я был свидетелем, как на площадь заехали
фуры, из них выгрузили аппаратуру, кресла расставили, публика
заняла места, музыканты настроили инструменты и дали роскош-

ный концерт: звучали фрагменты из «Севильского цирюльника» и многое другое. Это оказался
муниципальный оркестр, которому город дает задание на еженедельную часовую программу.
Самарская набережная выглядит
как южный курорт! Почему мы
не можем реализовать подобную
идею? В прошлые годы регулярно выступали на набережной, давали программы народной музыки, популярной классической, из
кино (в том числе детского), рока. Это прекрасный вариант просвещения через развлечение. Ус-

лышать настоящий духовой или
струнный инструмент сегодня
в диковинку даже для среднего поколения, что уж говорить о
младшем! Мы можем почувствовать себя полноценными горожанами, если сможем отдыхать
в парках, скверах и на набережной. Тем более теперь, когда там
нет этого кошмара - пивных. Музыка - это часть развития, она дает возможность человеку почувствовать себя полноценным.
Этим летом выступления Муниципального духового оркестра
и коллектива «Джаз-вояж» мож-

но будет услышать по воскресеньям во многих парках города:
3 июля Муниципальный духовой оркестр в парке «Дружба»
10 июля Муниципальный духовой оркестр в парке им. Щорса
17 июля «Джаз-вояж» в Струковском саду
24 июля «Джаз-вояж» в парке им. Гагарина
31 июля «Джаз-вояж» в парке им. Щорса
7 августа Муниципальный духовой
оркестр в Струковском саду
14 августа Муниципальный духовой
оркестр в парке им. Гагарина
21 августа «Джаз-вояж» в парке Металлургов
28 августа «Джаз-вояж» в парке Победы
Начало в 18.00 (0+)

«Открытое небо открытые сердца»

Другой музыкальный проект,
который уже не один год делает
самарское лето более ярким, - фестиваль «Открытое небо - открытые сердца». С мая по сентябрь
самарские парки и Дома культуры наполняются звуками русских балалаек, домр и баяна на
концертах народной, классической и эстрадной музыки. Фестиваль проходит при поддержке администрации городского округа Самара, автор идеи и художе-

ственный руководитель - Дмитрий Буцыков.
Яркие исполнители с искрометным ведущим будут увлекать
слушателей в танцы, хороводы,
предложат сыграть в «Угадай мелодию». Самые активные получат ценные подарки.
Помимо «музыкальной основы
фестиваля» - ансамбля народных
инструментов самарской филармонии «Волга-folk-band» и фолкпроекта «БалаLike» - его участниками станут известные артисты и
коллективы Самары: Юлия Филиппова (эстрадный вокал), Александр Туболец (аккордеон), Арсений Мясников (аккордеон), танцевальный дуэт Артема Морина и
Анны Косаревой, танцевальный
коллектив «Ретро-стиль» и другие. Концерты будут приурочены
к значимым праздникам и датам.
8 июля День семьи, любви и верности,
парк им. Гагарина
12 августа Всемирный день молодежи, парк «Молодежный»
22 августа День Государственного
флага РФ, парк Победы
26 августа День кино России, парк им.
Щорса
Будет дано по два концерта,
начало в 16.00 и 17.00 (0+)

Вернисаж В особняке Клодта
Ева Скатина
Представление новых экспозиций состоялось в минувшую субботу. По словам директора галереи Нины Ивлиевой, это творческий отчет по итогам учебного года
юных воспитанников художественных мастерских и известной самарской мастерицы, 15 лет занимающейся исторической костюмной
куклой, Ольги Бакановой.
- Мне радостно, что наше многолетнее сотрудничество с Ольгой
Александровной дает такие замечательные плоды, - призналась Нина
Васильевна. - Надеюсь, своим творчеством она еще долго будет радовать самарцев и не только. В прошлом году выставку Ольги Бакановой и ее коллег посетили гости из 77
городов, 35 стран!
Одновременно самарский зритель может познакомиться с авторской куклой 20 тольяттинских
мастеров. Созданные их руками игрушки - плюшевые мишки,
зайцы, коты - также экспонируются в рамках выставки «Лето. Терем. Куклы».
Гости уже с порога окунулись
в мир искусства. В одном из залов
особняка Клодта, отданных под
экспонаты Ольги Бакановой, поселился дух эпохи чарльстона и фокстрота. Здесь выставлены десять
роскошных кукол коллекции «Артдеко: стиль и вариации». Все «дамы»
одеты соответственно стилю одного из самых изысканных, богемных
художественных течений, популяр-

Фантазии в стиле
«Великого Гэтсби»
В Детской картинной галерее открылись сразу две
выставки - «Лето. Терем. Куклы» и «Премьера»

ных в начале 20-х годов прошлого века. Здесь сразу вспоминается
роман Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», время между двумя войнами, когда в моде были роскошь и блеск, когда дамы высшего
общества использовали в своих нарядах театрализованные и этнические детали, что с успехом воспроизвела художница. Сама она говорит, что это ее импровизация на тему арт-деко.
В соседнем, каминном, зале галереи полет фантазии и буйство цветов, присущие творческому почерку Ольги Бакановой, демонстриру-

ет «Венецианский карнавал».
В 2009 году эта коллекция
выставлялась в музее
исторических тканей
и костюмов в Венеции. Ее главная кукла называется по
имени одного из самых романтичных
городов мира. Здесь
же известные персонажи итальянской комедии dell arte - Арлекин, Пьеро, Коломбина, Пульчинелла.
И новых кукол пока

только три скоморохи
из русской
коллекции,
которую самарцы увидят
только на будущий год.
- Коллекция в нашей мастерской создается одна за
два года, - рассказала художница. - Новую мы решили посвятить теме русского праздника, снова будет фейерверк
радости, цвета, будут скоморохи, шуты, ярмарка.
Выставка стала премьерной для воспитанника художественных мастерских
галереи Тимура Нифтя-

кова, который в искусстве изготовления кукол делает первые
шаги. В экспозиции представлены три его работы - смешные
шиншиллы. Заниматься художественным творчеством
Тимур начал с раннего
возраста, в картинную
галерею пришел в семь
лет. Парень рассказал, что ему всегда нравилось лепить фигурки, сначала он их делал из пластилина, теперь из кукольной пластики.
Своими учениками, рисунки которых можно увидеть на выставке
«Премьера», очень гордится преподаватель композиции Нина Ивлиева. У нее занимаются 65 детей
от пяти до 16 лет, и всех она считает
очень талантливыми. Также в разделе детской экспозиции выставлены керамика и работы воспитанников учебного класса архитектуры и
дизайна.
Выставки будут работать до
середины сентября (0+)
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Путешествия
Сотрудничество  В Самаре прошел Кипрский туристический форум
Ирина Шабалина
Это была совместная встреча - благодарность за плодотворную работу и взаимовыгодное сотрудничество. С одной стороны
- Посольство Республики Кипр
в Российской Федерации, Генеральное консульство Республики
Кипр в Самаре, Национальный
офис Кипра в РФ, представители
туристических компаний и отелей средиземноморской страны,
с другой - туроператоры и турагентства Самары, успешно работающие на этом направлении.

Волжский привет

Средиземному морю
Взаимодействие Генерального консульства
и местных туроператоров приносит заметные плоды
Более

300
туристов

Рост потока - более чем
на 40 процентов

- В 2014 году в Самаре начало работу Генеральное консульство Республики Кипр. Полтора года показали: это был абсолютно верный
шаг. Сегодня мы хотим сказать спасибо всем самарцам, вместе с которыми в вашем регионе успешно
продвигается кипрское направление, - отметил Генеральный консул
г-н Яннакис Макридис. - Туристический поток на Кипр из России и,
в частности, из Самарской области
вырос значительно: по итогам прошлого года - более чем на 40 процентов. К нам приехало свыше полумиллиона россиян. А в этом сезоне мы ждем еще больше российских гостей, и немалую часть в
этом потоке, уверены, составят самарцы. Мы встретим их радушно
и с удовольствием, а визовые фор-

Более

25
тысяч
человек

составил в прошлом
сезоне турпоток
на Кипр
через Генеральное
консульство в Самаре.

с 30 апреля каждую
неделю отправляются
из Самары на Кипр.
Вылеты - по вторникам
и субботам.

мальности уже максимально упрощены: электронную кипрскую визу можно получить за один день и
абсолютно бесплатно.
По информации Генерального консульства, в Самаре на кипрском направлении постоянно работают пять туроператоров, с ними взаимодействуют туристические агентства. Всех в консульстве
хорошо знают, их профессионализм не вызывает сомнений. Так
что работа отлажена, дело за потенциальными отдыхающими. Кстати, на средиземноморском острове
постоянно проживают уже около
50 тыс. россиян, так что наши предпочтения там хорошо знают.
Посол Республики Кипр в Российской Федерации г-н Георгиос
Касулидис поблагодарил самарцев за всестороннее развитие направления, за крепкие дружеские
и деловые связи:

над тем, чтобы предложить нашим отпускникам интересные
осенне-весенне-зимние программы. Уже идут консультации с операторами, в первую очередь предлагаются туры по многочисленным кипрским монастырям, где
хранится немало самых почитаемых в мире святынь. На форуме
прозвучало предложение представителей Самары иметь в виду
и такой вид отдыха, как путешествия по горным тропам Троодоса, ведь в Самаре все больше поборников активного отдыха, а нежаркое межсезонье - самое подходящее время.

- Россияне чувствуют себя на
Кипре как дома, это подтверждено
многократно. Нас сближают общая православная вера, дружелюбие и широта души. А нам хорошо
здесь, в России, в Самаре, где мы
находим понимание и поддержку.

Курс на межсезонье

Летние визиты на Средиземное
море самарские отдыхающие освоили. Но киприоты поставили задачу увеличить поток гостей зимой и в
межсезонье. Ресурсы есть, в первую
очередь климатические. Купаться
там комфортно с апреля по октябрь,
загорать - и того дольше. Причем в
апреле можно и греться на средиземноморских пляжах, и играть в
снежки на горах Троодос, высота
которых достигает почти двух тысяч метров над уровнем моря.
Генеральное консульство в Самаре сейчас как раз и работает

Справка «СГ»
По информации самарских
туроператоров, больше всего
самарцев - любителей пляжного
отдыха отправляются сейчас
в Грецию. На втором месте по
объемам продажи путевок российские Краснодарский
край и Крым. На третьем - Кипр.
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30 июня. Мануйло и Савелий. День называли нехорошим: в это время к избам
подходила нечисть и пыталась уморить
человека. Иногда можно было услышать, как
кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота!
Дай мне твоего сна!» - или просит огня. В этот
день было принято разводить на берегах
рек и озер костры и варить яйца. Считалось,
что чем больше сваришь, тем лучше будут
нестись куры. Готовили и другие блюда из
яиц - например, омлеты: с хлебом, с луком, с
сыром. Яркая зарница предвещала хороший
урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду.
А вот багровый закат сулил сильный ветер и
ненастье.
1 июля. Ярилин день, Макушка лета. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр»,
то есть начинает плодоносить. По вечерам
собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах.
Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники
сопровождались кулачными боями, песнями,
плясками и разгульным весельем.
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Пелагея, Савелий.
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