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Открыт железнодорожный маршрут
Самара - аэропорт Курумоч
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ОЛИМПИАДА-2016

Здравствуй,
Рио!
Самарские
спортсмены вправе
рассчитывать
в Бразилии
на медали
Сергей Волков
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В городе появится
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маршрут
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



ТРАНСПОРТ

ТАКОЙ ПРОСТОЙ
Виновники аварий
возмещают
финансовые потери
ТТУ
страница 3

Вячеслав Демин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИИ
ГИДРОМЕТЦЕНТРА ПРИВОЛЖСКОГО
УГМС:

О меняющемся
климате

•

Климат действительно
становится более теплым.
Согласно наблюдениям, за
предыдущее столетие температура приземного слоя
Земли выросла на 0,7 градуса

и, по прогнозам ученых, в
нынешнем столетии может
возрасти еще на один-шесть
градусов. Предполагается, что
и экстремальные погодные явления - наводнения, ураганы,
засухи - будут усиливаться. В
музее нашего Приволжского
УГМС есть климатический
атлас XIX века. Там январская изотерма Самары, то
есть линия температур,
- минус 13,5 градуса. А
сейчас она минус 11,1.

Завтра Международный олимпийский комитет официально
оформит допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Бразилию, и тогда мы окончательно узнаем полный состав атлетов, отправившихся в Рио-де-Жанейро.
В Самаре планируют, что наших в
этом списке будет 11. Об этом вчера официально заявил на прессконференции в Центре спортивной подготовки сборных команд
Самарской области губернский министр спорта Дмитрий Шляхтин.
Он рассказал о том, в какой нервной и напряженной обстановке шла
подготовка к главным Играм четырехлетия. Допинговые скандалы и громкие разборки заставили
в последние месяцы поволноваться всех: и спортсменов, и чиновников, и простых любителей спорта.
И вот наконец финишная прямая.
Открытие Игр состоится 5 августа.
Вот список самарцев, вошедших
в состав олимпийской сборной России-2016: Тагир Хайбулаев (дзюдо), Андрей Юдин (прыжки на батуте), Семен Макович (плавание),
Наталья Перминова (бадминтон),
Дарья Касаткина (теннис), Павел
Сухов (фехтование), Илья Штокалов (гребля на байдарках и каноэ),
Ольга Акопян, Ирина Близнова,
Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина (все - гандбол). И перемен, по
словам Шляхтина, не предвидится.
Трое спортсменов из Самарской
области - Максим Телицын, Александр Кулеш и Елена Лебедева (все
- академическая гребля) - изначально были заявлены для участия, но
позже не получили допуск к соревнованиям.
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Повестка дня масштаб
Районный

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВА  Госкорпорация сегодня и завтра

SGPRESS.RU сообщает
ОТРЕМОНТИРУЮТ
КАПИТАЛЬНО

Продолжается
реализация
региональной программы капитального ремонта. На сегодня
приведено в порядок более 1300
многоквартирных домов, в работе еще 626. В 2017-м планируется
отремонтировать более 1000.
Сейчас идет активная работа по формированию предложений для собственников домов,
которые стоят в краткосрочном
плане по капремонту на нынешний и следующий годы. Уже подготовлено около тысячи пакетов документов, в которых обозначен вид предстоящих работ,
а также дефектная ведомость и
смета. Их направляют старшему
по дому или председателю МКД
почтой или лично при обращении собственника в Фонд капремонта. Чем оперативнее и слаженнее жильцы проведут общее
собрание, согласуют вид работ
и оформят соответствующий
протокол, тем быстрее в их дом
придут мастера. Согласованные
предложения необходимо передать в Фонд капитального ремонта Самарской области.
Цифры свидетельствуют о
возросшем доверии граждан
к программе: в июне собираемость взносов по региону составила 89%.

НА «КУХНЮ»!

Объявлен аукцион по определению подрядчика, который
займется реконструкцией «Фабрики-кухни». Как сообщается
на сайте госзакупок, начальная
цена составляет 580 млн рублей.
Большая часть средств - 400 млн
рублей - будет выделена из федерального бюджета. Еще 180 млн
на восстановление объекта культурного наследия добавляют из
областной казны.
Подрядчику предстоит усилить несущие конструкции здания, обновить фасад, оборудовать дренаж и сделать гидроизоляцию подземной части здания,
отремонтировать кровлю, установить новые лестницы, восстановить систему освещения, теплоснабжения.
Аукцион состоится 22 августа.
Все необходимые работы подрядчик должен сделать до декабря 2017 года.

Глеб Мартов
Владимир Путин встретился
с генеральным директором государственной корпорации «Ростех»
Сергеем Чемезовым. Тот проинформировал главу государства об
основных итогах деятельности за
2015 год и обновленной стратегии
развития до 2025 года.
Как доложил Сергей Чемезов, несмотря на сложную экономическую
ситуацию и санкции, предприятия
сработали неплохо. Выручка выросла на 18 процентов и сегодня достигает 1 триллиона 140 миллиардов рублей. Выработка на одного сотрудника тоже выросла, на 17 процентов, и сегодня составляет более
2,5 миллиона рублей. Средняя зарплата - около 41 тысячи рублей.
Основные бизнес-события 2015
года - подписание по линии Рособоронэкспорта первого экспортного контракта на самолеты Су-35
(24 самолета продали в Китай), подписание соглашения об организа-

Войти в десятку
КРУПНЕЙШИХ
Владимир Путин встретился с главой
«Ростеха» Сергеем Чемезовым

«Калашников» показал прибыль.
Наиболее значимыми событиями и результатами в инновационной сфере стали успешное завершение госиспытаний инновационных комплексов радиоэлектронной
борьбы, проведение сертификационных испытаний вертолета среднего класса Ми-38; заканчивается
первый этап испытаний двигателя
«ПД-14».
В производство запущены принципиально новые отечественные
автомобили - Lada Vesta и Lada Xray.

Сделано и многое другое

ции в Индии производства вертолета Ка-226 и его модификации (пока договорились на 200 единиц, но в

перспективе эта цифра может быть
удвоена).
Впервые за многие годы концерн

По словам Сергея Чемезова, одним из ключевых событий 2015-го и
главной темой годового отчета стало утверждение наблюдательным
советом стратегии развития корпорации до 2025 года. С перспективой войти в десятку крупнейших
мировых компаний. Доля гражданской продукции должна превысить
50 процентов от общего объема выручки.

ТРАНСПОРТ К
 удобству и гостей, и горожан

Шаг к новым МАГИСТРАЛЯМ
Открыт
железнодорожный
маршрут Самара аэропорт Курумоч
Стас Кириллов
В минувший вторник с платформы железнодорожного вокзала отправился в путь первый электропоезд Самара - аэропорт Курумоч. В
торжественной церемонии открытия линии принял участие губернатор Николай Меркушкин.
Организация этого маршрута важный проект правительства Самарской области, Куйбышевской
железной дороги и ПАО «Международный аэропорт Курумоч». На линии будут ходить восемь электропоездов - по четыре туда и обратно.
Общее время аэроэкспресса в пути один час 16 минут. По мере развития
инфраструктуры дороги скорость
движения увеличится. Пять остановок: «Стахановская», «Средневолжская», «Пятилетка», «Ягодная» и конечная - аэропорт Курумоч. Пассажиры прибывают к зданию старого
терминала, откуда бесплатные автобусы-шаттлы доставляют их в терминал новый. До аэропорта сейчас
можно добраться за 150 рублей в вагоне 2-го класса и за 87 рублей в вагоне 3-го класса.
Глава региона отметил, что данный маршрут - первый шаг по организации перевозок нового уровня,
которые очень важны в преддверии
предстоящего мирового футбольного первенства. Аэропорт - это
главная точка приема гостей турнира.
- Мы построили новый аэровокзал, который по праву считается од-

ним из лучших в своем классе не
только в России, но и в Европе. И мы
должны создать все условия, чтобы
люди добирались до него быстро и
с комфортом, - поставил задачу губернатор.
Маршрут Самара - Курумоч - это
еще и социальный проект. Он связывает центр губернской столицы с
отдаленными территориями, включая микрорайон Крутые Ключи, население которого быстро растет.
- Для людей, проживающих в Самаре и пользующихся аэропортом,
экспресс станет серьезным подспорьем. Они смогут оперативно и с
комфортом добираться до центра
города, а не стоять в пробках. При
этом стоимость проезда должна
быть посильной абсолютно для всех
граждан, - сказал глава региона.
Для дотирования перевозок из
областного бюджета выделят субсидии в размере 4,7 млн рублей.
По словам начальника КбшЖД
Сергея Соложенкина, запуск
маршрута стал возможен благодаря
поддержке губернатора:

- Несмотря на все сложности, о
которых мы так часто говорим, Николай Иванович пошел на этот социально значимый проект.
Руководитель магистрали подчеркнул, что РЖД пыталась организовать подобный маршрут и раньше, однако его свернули из-за нерентабельности. Поэтому так важно, что из областного бюджета выделены средства на дотирование перевозок.
Сейчас правительство области
прорабатывает проект скоростного
сообщения Самара - Курумоч - Тольятти, который уже получил поддержку на уровне Правительства
РФ. Инвестором может стать Китайская железнодорожная корпорация. Скорость движения поездов
по высокоскоростной магистрали 250-300 км/ч.
- В течение одного-двух месяцев
должно быть принято решение, в
какие сроки и за счет каких средств
предстоит реализовать этот проект.
Поезд, который за 40 минут будет
довозить людей от Самары до То-

льятти, сделает мобильными очень
многих, - подчеркивает губернатор.
После официальной церемонии
Николай Меркушкин и Сергей Соложенкин обсудили дальнейшее
благоустройство железнодорожного вокзала в Самаре. Губернатор
также предложил реконструировать заброшенное здание бывшего
РОВД на Комсомольской площади
и создать там многоуровневый паркинг для автомобилей. А площадку,
где сейчас находится парковка возле
вокзала, преобразить в сквер.
СПРАВКА «СГ»

Расписание движения
аэроэкспресса

• Время отправления

от станции Самара:
5:23, 8:56, 15:41, 20:47.
Время отправления
от пл. аэропорт Курумоч:
01:28, 08:03, 12:54, 19:43.
Время московское.

•

Самарская газета

•

№95 (5670)

3

• четверг 4 августа 2016

Подробно о важном
Результат Введен в эксплуатацию долгострой на улице Антонова-Овсеенко, 63
Ева Нестерова
В 2002 году супруги Надежда и
Владимир Синицыны инвестировали средства в строительство
многоэтажки на ул. АнтоноваОвсеенко, 63. Дочь заканчивала
вуз, и родители хотели подарить
ей квартиру. Но задуманное не
осуществилось: Синицыны и еще
около сотни дольщиков по этому
объекту оказались обманутыми.
- В течение года ЗАО «Волгаэнергоресурс» построило восемь
этажей, и мы радовались, но потом работы остановились, застройщик обанкротился, и несколько лет на площадке вообще
ничего не происходило, - рассказал Владимир Синицын. - Я вступил в инициативную группу обманутых дольщиков, мы не теряли веру, продвигали наш вопрос
как могли, постоянно участвовали в совещаниях в областном
министерстве строительства, в
городском департаменте градостроительства. И вот спустя почти 15 лет получили ключи от жилья. Мы очень благодарны властям и новому застройщику. Сделаем ремонт и, наверное, будем
жить здесь с супругой. Ведь дочь
замужем, давно сама квартиру
приобрела.
Этот дом пытались достроить несколько компаний. Ввести
высотку в эксплуатацию смогло
ООО «Кольцо». Компания приступила к работам в 2014 году,
провела множество обследований объекта и в июне завершила
его возведение. Департамент градостроительства Самары помог
в выдаче разрешительной документации, согласовании технических условий, подключении к
инженерным сетям. Общая площадь дома - 11,5 тысячи квадратных метров, жилье в нем получают 94 дольщика.
Вчера дольщиков с долгожданным новосельем поздра-

Из обманутых -

в новоселы
Благодаря совместным усилиям областных
и городских властей

В 2015 году благодаря совместной работе областное правительство и городская администрация ввели в эксплуатацию 11 проблемных объектов. В
третьем квартале текущего года планируется сдать еще пять
«трудных» зданий. Глава Самары поставил задачу - сформировать четкие графики достройки
проблемных домов.
Комментарий

23 проблемных строительных объекта находятся в Самаре.
104 таких объекта было в 2012 году.

Олег Фурсов,

В пять раз уменьшилось количество обманутых дольщиков

к застройщикам, и ситуация,
которая складывалась в городе
15-16 лет назад, больше не повторится. Теперь по каждому
объекту есть четкий график сдачи жилья в эксплуатацию. С прошлого года мы также ужесточили контроль за использованием
компенсационных площадок,
которые были выделены застройщикам, решающим проблемы обманутых дольщиков.

за четыре года - с

11550 до 2276.

вил глава Самары Олег Фурсов.
Он осмотрел дом, вручил жильцам подарки.
- Теме обманутых дольщиков
особое внимание уделяет губернатор Николай Иванович Меркушкин, в последние два года
мы работаем в тесном контакте с областным правительством.
Поэтому удается достаточно

эффективно решать проблему,
- сказал Олег Фурсов. - Отдельные слова благодарности застройщику, который завершил
объект. Он не собирал дополнительно деньги с дольщиков, не
получал субсидии из бюджета,
не продавал квартиры на сторону, чтобы компенсировать свои
затраты.

глава Самары:

• Мы усилили требования

Сказано - сделано  Помогают погорельцам
Алена Семенова
В пострадавшем от пожара доме №19 на проспекте Масленникова начались восстановительные работы. На прошлой неделе глава Самары Олег Фурсов
встретился с жильцами, тогда и
было принято решение о том, что
на ремонт выделят средства из
резервного фонда городской администрации.
Никто из жителей не пострадал, но от огня пришла в негодность кровля, начались перебои
с газом и электричеством. Заместитель руководителя управления развития, реконструкции и
ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин рассказал, что сотрудники подрядной организации уже вышли на объект, расчищают чердачное помещение.
- Конструкции, пострадавшие
во время пожара, будут демонти-

Успеть до октября
Начинается ремонт пострадавшего от огня дома
на проспекте Масленникова

рованы за текущую неделю. После этого подрядчик приступит
к строительно-монтажным работам. В ближайшие дни будут закуплены все необходимые материалы, - пояснил Алексей Старостин.
Общая стоимость восстановительных работ составит 7,3 млн
рублей. На эти средства произведут полную замену кровельного покрытия с устройством стропильной системы и утеплением, отремонтируют верхний розлив отопления и приведут в порядок верхние этажи подъездов,
пострадавших во время тушения
пожара. Ремонт дома планируется завершить до 1 октября.

Директор подрядной организации Михаил Григорьев заверил, что ремонт будет выполнен
качественно и максимально быстро.
- Объем работ большой, но
мы постараемся все успеть в отведенный нам срок. На этой неделе к подготовительным работам приступила бригада из десяти специалистов, - сообщил Григорьев.
Отметим, что ремонт предполагается вести в тесном взаимодействии с жителями пострадавшего от пожара дома. Заместитель начальника отдела по
ЖКХ и благоустройству администрации Октябрьского райо-

на Денис Петрухин подчеркнул,
что пожелания людей будут учитываться.
- Все виды работ и сроки их
проведения четко определены.
Мы со своей стороны проконтролируем ход ремонта до самого его окончания. Замечания людей обязательно будут приниматься в работу, - пообещал Петрухин.
Жительница дома Валентина
Чиркова с нетерпением ждет запланированного ремонта.
- Замечательно, что нам так
быстро пришли на помощь. Теперь мы уверены, что зиму дом
встретит полностью подготовленным, - говорит женщина.

SGPRESS.RU сообщает

Такой
простой
Виновники аварий
возмещают
финансовые
потери ТТУ
Иван Смирнов
Аварии на трамвайных путях в Самаре - дело нередкое.
Но немногие знают, что за простой электротранспорта водителям приходится платить из своего кармана. За первые шесть месяцев 2016 года муниципальное
предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» уже отсудило у автомобилистов, чье
поведение за рулем привело к
авариям, 700 тысяч рублей.
Основной причиной простоя
вагонов является столкновение
автомобилей на трамвайных путях, причем в большинстве случаев без участия общественного
транспорта. Между ТТУ и службой аварийных комиссаров заключен договор для оперативной фиксации аварий.
Чаще всего подобные дорожно-транспортные происшествия
с участием автомобилей происходят на пересечении ул. Аэродромной с ул. Авроры, Пензенской, Мичурина, на пересечении проспекта Кирова и ул. Победы. В зоне риска и те участки,
где трамвайные рельсы совмещены с дорожным полотном: на
улицах Арцыбушевской, Галактионовской, Красноармейской,
Фрунзе.
Величина взыскиваемой суммы может доходить до нескольких десятков тысяч рублей. В
каждом случае расчет делают,
как говорится, индивидуально с учетом времени простоя, количества «выбывших» единиц подвижного состава, прибыльности
конкретного маршрута.
По данным автоматизированной системы диспетчерского
управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация», в первом полугодии 2016-го наземный
электротранспорт 84 раза стоял
больше часа из-за так называемых «ДТП сторонних лиц». Это на
четверть ниже показателя за аналогичный период прошлого года,
когда было зафиксировано 112 подобных случаев.
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 6-я годовщина основания Воздушно-десантных войск

Праздник крылатой пехоты
Ирина Кондратьева

Самара стала центром всероссийского Дня ВДВ

Во вторник по всей стране десантники и спецназовцы отмечали свой профессиональный
праздник. И главным местом
проведения торжественных и
памятных мероприятий стала Самара. В празднике приняли участие губернатор Николай
Меркушкин и специально приехавший в Самару командующий
Воздушно-десантными войсками, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

Самарский приоритет

По традиции День Воздушнодесантных войск начался с возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах (ул. Мичурина/Осипенко) и к Вечному огню на площади Славы.
- Сегодня Воздушно-десантные войска - это не просто элита
нашей армии и страны, а надежный щит национальных интересов, и лозунг «Никто, кроме нас»
сейчас как никогда важен, - заявил Владимир Шаманов.
Герой России, председатель региональной общественной организации «Герои Отечества»
Игорь Станкевич поздравил десантников и ветеранов «крылатой пехоты».
- Отцы, мы выполнили ваш
наказ, за Русь Святую мы шли
без спора. Ни одна война не может обойтись без потерь, и мы
это помним. Поэтому каждый памятный день мы приходим к этому мемориалу, и каждый раз мы
обращаемся к матерям наших
не вернувшихся воинов и их семьям, - сказал Игорь Станкевич.
- Мы, самарцы, можем гордиться тем, что именно в на-

шем городе в 1941 году появилось первое в СССР парашютно-десантное училище, - отметил глава города Олег Фурсов. Мы гордимся, что среди тех, кто
прошел школу мужества в Воздушно-десантных войсках, так
много наших земляков. Сегодня
на самарской земле проживает
более шести тысяч десантников.

В горячих точках они с успехом
провели множество сложнейших операций, совершили настоящие подвиги. Мы скорбим о
тех, кто так и не вернулся домой.
Собравшиеся почтили память
героев минутой молчания, десантники преклонили колено в
память о погибших друзьях, отдельно поприветствовали мате-

рей павших бойцов. Среди возлагавших цветы было много детей в тельняшках и голубых беретах.
- Сегодня папин праздник. Он
у меня самый смелый, добрый и
отважный, - сказала шестилетняя Софья. - А цветы мы принесли в память о других воинах,
которые подарили нам мир.

Сохраняя традиции

Ближе к обеду центр праздника переместился на набережную,
в район «Ладьи». Со сцены прозвучали поздравления личному
составу и ветеранам десантных
войск от Верховного главнокомандующего, Президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу. С приветственным словом выступил губернатор
Николай Меркушкин.
- Поздравления президента и
министра обороны, направленные в Самару, свидетельствуют о
том, что главный праздник в стране проводится именно здесь, - отметил глава региона. - Десантники всегда стояли на передовых рубежах и всегда были опорой государства. Вы всегда там, где решаются ключевые для независимости нашей страны задачи. Этим
вы заслужили уважение, почет и
особое отношение россиян.
Тысячи голосов поддержали
главу региона. «Слава ВДВ!» - разнеслось над Волгой.
Владимир Шаманов поблагодарил самарских десантников
за сохранение и развитие традиций десантного братства. И вручил почетные грамоты за активную работу по воспитанию молодежи, сохранение и продолжение традиций русского воинства представителям региональных общественных организаций,
объединяющих ветеранов Воздушно-десантных войск.
«Военную» часть праздника
составили выступления пилотов
на вертолетах Ми-2 и Ми-8, высадка парашютистов и операция
по обезвреживанию мнимых захватчиков. А культурную составляющую обеспечил ансамбль
песни и пляски Воздушно-десантных войск, приехавший на
праздник в Самару.

Встреча С
 амару посетил Владимир Шаманов

Проблемы Рощинского - под контролем
Губернатор обсудил
с командующим ВДВ
ряд важных тем
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин провел в минувший вторник
рабочую встречу с командующим
Воздушно-десантными войсками
РФ, гвардии генерал-полковником Владимиром Шамановым.
Глава ВДВ давно знаком с руководителем области, поэтому разговор больше напоминал встречу
старых друзей, чем официальное
мероприятие. Тем не менее вопро-

сы были подняты серьезные, требующие совместной работы.
- В Самарской области в эти дни
проводятся мероприятия, связанные с 86-й годовщиной Воздушно-десантных войск, патриотическим воспитанием молодежи. В
частности, проведены встречи с
ребятами в рамках проекта «Вахта Героев», - рассказал Владимир
Шаманов.
В регионе, как отметил командующий, проживает более шести
тысяч ветеранов ВДВ, много людей
служат в частях этого рода войск:
- В Самарской области создана мощная ветеранская организация. И все мои товарищи отмечают тесное взаимодействие с региональными властями. Они рас-

сказали, что выстроена грамотная
работа с ветеранским активом и
есть все возможности проводить
мероприятия патриотической направленности. Я увидел, что здесь
успешно реализована инициатива министра обороны РФ по формированию подразделений юнармейцев, и они сегодня вместе с нами участвовали в праздничных
мероприятиях.
Владимир Шаманов добавил,
что к нему через руководителя общественной организации «Герои
Отечества» Игоря Станкевича
обратилась инициативная группа
жителей поселка Рощинский. Они
не удовлетворены качеством оказываемых услуг ЖКХ, однако власти территории и района не могут

улучшить ситуацию, так как земля
под объектами жилищной инфраструктуры и сама инфраструктура находятся в собственности Министерства обороны РФ.
Сейчас в ремонте нуждаются
трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, крыши, воздуховоды и системы отопления
ряда домов, а также водоочистные сооружения и три скважины.
Кроме того, отсутствует организация, которая занималась бы благоустройством территории: дороги не чистятся, в зимний период снег не вывозится, асфальтовое
покрытие пришло в негодность,
отсутствует штат дворников.
- С рощинцами проведена
встреча, о ее результатах будет

доложено первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову. Сформирована
специальная комиссия, которая
приедет в ближайшее время для
того, чтобы на месте разобраться и принять конкретные решения. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, нельзя допустить, чтобы сорвалась подготовка к зиме. Обязательно будут
приняты решения, - сказал Владимир Шаманов.
Николай Меркушкин подчеркнул, что эта тема крайне важна и
для региональных властей:
- Нам также необходимо взять
эту проблему на контроль, поработать вместе с министерством
обороны и снять все вопросы.

Самарская газета
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Рабочий момент
РЕКОНСТРУКЦИЯ Н
 а Московском шоссе перекроют очередной участок

Неизбежные
ПЕРЕМЕНЫ

В связи с проведением дорожных
работ меняется схема движения
Анна Прохорова
До чемпионата мира по футболу 2018 года остается все меньше
времени, и работы по строительству и реконструкции самарских
дорог набирают обороты. В подготовительный период неизбежны неудобства, с которыми горожане уже привыкли мириться. На
ближайшие месяцы изменится организация движения по Московскому шоссе и прилегающим улицам. Подробности вчера сообщил
и.о. начальника отдела дорожной
инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем
Кудашев.
- Реконструкция Московского
шоссе в границах проспекта Кирова и АЗС №115, расположенной на
выезде из города, подразумевает
строительство основного полотна
трассы в шесть полос и строительство двух дорог-дублеров с лотами
для парковок. Проект также включает строительство двух двухуровневых развязок тоннельного типа.
В связи с этим есть необходимость
перекрытия Московского шоссе на
разных участках в разные периоды
времени, - пояснил полицейский.
Кудашев подробно рассказал о
ходе работ. В частности, участок

в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ташкентской планировалось открыть к 15 июля, но по
техническим причинам срок переносится на середину сентября.
На участке от ул. Дальней до АЗС
№115 движение с 3 августа открыто. Четыре полосы, которые использовались здесь до вчерашнего дня, перекрыты, и на них началась замена асфальтобетонного покрытия. В районе пересечения Московского и Ракитовского шоссе идет замена инженерных
коммуникаций. Ориентировочно «Ракиту» откроют в начале октября. А саму тоннельную развязку в «черновом» варианте строители планируют сдать к концу этого года. На участке от ул. Банной
до АЗС №155, перекрытом неделю
назад, произошли серьезные изменения в организации движения, в
том числе закрыт перекресток Московского шоссе и 1-го квартала. В
ходе реконструкции он будет полностью изменен: здесь появится
светофор, будут значительно увеличены геометрические параметры перекрестка. Два подземных
пешеходных перехода, расположенные здесь же, будут демонтированы.
Продолжаются работы и на ул.
Демократической: в настоящий

момент там уложено два слоя асфальта, финальный планируется
уложить в будущем году. Скоро
планируется также выйти на ремонт Волжского шоссе от ул. Демократической до Красноглинского шоссе, но там глобальных
перекрытий движения не планируется. Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ планируется строи-

тельство двух новых улиц - Дальней и Арена 2018.
А в ближайшее время планируется осуществить еще одно перекрытие Московского шоссе: со следующего понедельника будет полностью закрыт участок Московского шоссе от ул. Губанова до пр.
Кирова. В связи с этим ул. НовоВокзальная (от Московского шос-

се до Ново-Садовой) становится
односторонней по направлению к
Волге. По ул. Аминева будет организовано одностороннее движение в противоположном направлении.
- Перекрытие повлечет за собой
реорганизацию движения не только личного, но и пассажирского автотранспорта, все маршруты разработаны и вступают в действие
с нуля часов 4 августа. По направлению «из города» для этого будут задействованы улицы НовоВокзальная и Стара-Загора, по направлению «в город» - Ташкентская, Силина, Зои Космодемьянской, Молодежная, проспект Кирова, Ново-Садовая, Аминева до
Московского шоссе, и далее транспорт пойдет своими маршрутами, рассказал Артем Кудашев.
Ориентировочно обозначенный участок будет перекрыт до
конца 2016-го. Одновременно с
этим параллельно Московскому
шоссе будет продолжено строительство дорог-дублеров: по направлению «из города» - от ТЦ
«Империя» до пр. Кирова, по направлению «в город» - от ТЦ «Магнит» до выезда из «Лексус-центра».
Предварительные сроки окончания работ - 15 сентября. Как только дороги-дублеры будут введены
в строй, общественный транспорт,
наряду с личным, будет пущен по
ним. Впрочем, автовладельцы легковых машин смогут использовать
и проезд от рынка на пересечении
Московского шоссе и ул. НовоВокзальной по направлению к пр.
Кирова. Важно помнить, что с понедельника он становится односторонним, левый поворот с пр.
Кирова будет запрещен.

ПРОЦЕСС В
 едется плановая уборка водоохранных зон
Яна Емелина
В жару популярностью пользуются не только официальные, но и
дикие пляжи, расположенные и на
«материковой» части, и на волжских островах. Чтобы в местах отдыха не возникали свалки, в Самаре ведется плановая работа. Специалисты, работающие по муниципальному контракту, держат на
контроле состояние водоохранных
зон.
Очередная уборка прибрежных
территорий состоялась во вторник,
2 августа. Корреспондент «СГ» наблюдала за вывозом отходов с берегов затона Светлые пески, что на
острове Голодном. Рабочие грузили
собранный в пакеты мусор в лодки.
По прибытии в район «Ладьи» или
Коптева оврага его перекладывали
в машины и отправляли в конечный пункт назначения - на полигон
для захоронения отходов.
- Мы трудимся точно по графику, задействуем две лодки вместимостью 17-18 кубов. В дни вывоза
обычно делаем по два-три рейса, рассказал «СГ» мастер по благоустройству подрядной организации
Алексей Батин.

Дикий, но симпатичный
На неофициальных пляжах тоже поддерживают чистоту
СПРАВКА «СГ»
В 2016 году на сбор и вывоз отходов с неорганизованных мест
массового отдыха в границах
водоохранных зон города предусмотрено 17 млн рублей.
На эти средства подрядные
организации должны вывезти
около 16 тысяч кубов отходов
с площади почти в 777 тысяч
квадратных метров.
В этом году по результатам
аукциона сбором и вывозом
отходов с водоохранных зон
занимаются две подрядные
организации.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства
и экологии Андрей Христов напомнил: с 2009 года в муниципальном бюджете закладываются средства на централизованный вывоз
отходов с берегов Волги и малых
рек, расположенных в черте города.
Весь летний период мусор вывозится с 24 сборно-разборных площадок

на правом берегу Саратовского водохранилища. Аналогичные работы производятся на левом берегу и
реках Татьянка и Самара, где установлено 18 бункеров-накопителей.
Отметим, что места для площадок и отдельных контейнеров выбирались в соответствии с предложениями администраций районов.
Логично, что акцент был сделан на

территориях с большой посещаемостью отдыхающих.
- Периодичность вывоза мусора
составляет несколько раз в неделю,
в зависимости от накопления отходов. В жаркую погоду этому вопросу уделяется повышенное внимание. Горячая пора для подрядчиков
длится с июня до середины августа,
- подчеркнул Андрей Христов.

За чистотой следят и многие туристы.
- Мы сами же частенько бываем
за Волгой, у нас есть излюбленные
места. Так почему же мы должны
приезжать на грязную территорию?
И мы, и все остальные хотим видеть
ее чистой, - говорит отдыхающая
Марина Арифулина. - А потому за
собой нужно всегда убирать мусор.

6

№95 (5670)

• ЧЕТВЕРГ 4 АВГУСТА 2016 • Самарская газета

День за днём масштаб
Районный
Крепостная башня в Самаре может быть восстановлена
ПРОЕКТ

КОММЕНТАРИЙ

Глеб Алексушин,
ИСТОРИК, КРАЕВЕД, ДОКТОР
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

•

Сергей Симонов
В Самаре хотят восстановить
сгоревшую два года назад крепостную башню. Вокруг нее архитекторы предлагают разбить историко-культурную зону, насыщенную тематическими артобъектами. Здесь же может быть открыта
сувенирная лавка и хлебопекарня, ориентированная на туристов.
Насколько реален этот проект и
кто может выступить его спонсором, выясняла «СГ».

Было

Управление главного архитектора Самары провело анализ территории на пересечении улиц Водников и Кутякова в Самаре. Еще
несколько лет назад на этом месте
располагалась деревянная башня,
построенная, видимо, к 400-летию
города. Строение появилось на
том месте, где, по одной из версий
историков, находилась крепость,
заложенная князем Григорием Засекиным.
Пожар, сильно повредивший деревянную башню, произошел осенью 2014 года. Вопрос

ХЛЕБ ДЛЯ ГОСТЕЙ

В городе появится новый туристический маршрут
о том, что делать с этой территорией дальше, предметно стали обсуждать минувшей весной. Жители Самарского района спросили об
этом главу города Олега Фурсова
на одной из его встреч с населением. Мэр ответил, что есть несколько вариантов развития этой территории, но окончательное решение должно быть принято с учетом
мнения общественности.
Позже эту тему обсуждали общественные советы микрорайонов Самарского района. Многие
сошлись во мнении, что какой бы
объект ни появился на ул. Водников, желательно, чтобы он сохранил облик башни. Также территорию вокруг нужно благоустроить,
разместить ландшафтные композиции, малые архитектурные формы. Все это украсило бы исторический центр, привлекло туристов,
как предположили тогда собравшиеся.

Будет

Более реальные очертания судьба этой территории начала приобретать летом. Как рассказал главный архитектор города Алексей
Самарцев, поступил целый ряд вариантов.
- Было предложение от администрации Самарского района разбить на этом месте парковую зону
с фонтаном. Мы разработали свой
вариант. Наш проект позиционирует город как хлебную столицу страны, которой Самара считалась в
XIX веке, - рассказал Самарцев.
В распоряжении «СГ» оказался
проект комплексного благоустройства территории на пересечении
улиц Водников и Кутякова с восстановлением крепостной башни.
Управление главного архитектора
разрабатывало его с учетом историко-культурной значимости этого места. Учитывалась и географическая составляющая - то, что объ-

ект расположен на одном из въездов в город.
Предлагается воссоздать первоначальный облик башни в существующих габаритах (фундамент позволяет выполнить эту работу), проложить к входу в башню
деревянную дорожку-настил, а покрытие площадки перед строением
устроить из гранитной брусчатки.
Близ расположенные остановочные павильоны предложено оформить под крепостные стены.
- Наше видение заключается в
том, чтобы воссоздать этот объект, но придать ему более широкий
смысл. Начинить эту территорию
большим числом объектов, превратить ее в историко-культурный кластер. Разместить здесь сувенирную
лавку, смотровую площадку, артобъекты и пекарню, где туристов
будут угощать хлебом. Мы хотим,
чтобы эта территория «зазвучала»
по-другому, - рассказал Самарцев.

Раньше уже было несколько
предложений относительно
развития этой территории.
Историк, археолог Сергей Зубов
предлагал проект реновации
крепости, который требовал
перемещения на территорию
завода клапанов. Архитектор
Светлана Малышева дополнила
этот проект, предложив для
этой территории современное
архитектурное решение.
Мне кажется, что идеальным
решением было бы восстановить башню и в масштабах
реновации всей территории
крепости организовать деревню национальностей. В любом
случае разговор надо вести о
том, чтобы сохранить уникальность этого места и учесть его
историческую значимость. Нужно размещать здесь объекты,
интересные для гостей города.
Это будет идеальный вариант,
который позволит проложить
туристический маршрут от речного вокзала.

По словам главного архитектора, этот вариант уже был представлен главе города. Но есть предложение провести дополнительный
конкурс проектов, возможно, будет другое видение этой территории или дополнения к уже разработанной концепции. По итогам рассмотрения всех проектов и будет
принято окончательное решение.
В любом случае мнение общественности будет учтено. Одновременно
с работой над концепцией ведется поиск инвесторов, которые помогут воплотить проект развития
этой территории в жизнь.

ОЛИМПИАДА-2016 П
 ланируется, что наш регион представят 11 человек
страница 1

Международная
федерация
гребного спорта разрешила участвовать в летних Олимпийских
играх только шести россиянам из
28: «Остальные спортсмены, несмотря на недоказанность приема ими
запрещенных препаратов, не соответствуют критериям, заявленным
по итогам саммита МОК», - говорилось в сообщении.
- В спорте всякое может произойти, но мы вправе рассчитывать
на удачное выступление самарских
спортсменов, - заверил министр
спорта Дмитрий Шляхтин. - Главная наша надежда в Рио связана, конечно, с олимпийским чемпионом
Лондона-2012 дзюдоистом Тагиром
Хайбулаевым. Он сможет подтвердить свой высокий статус. Не исключено, что приятные сюрпризы
преподнесут нам и тольяттинские
гандболистки из «Лады». Надеемся, что достойно выступят и остальные спортсмены. Жаль, конечно,
что мы потеряли трех гребцов, но
и 11 олимпийцев - это высокий показатель работы спортивных организаций региона. Шестое место по
стране. Если бы не отстранение, то

Здравствуй, РИО!
Самарские спортсмены вправе
рассчитывать в Бразилии на медали

обошли бы сборную Татарстана.
По словам министра, с появлением регионального Центра подготовку олимпийцев перевели на новые
рельсы.
- Был сложный период, - рассказал Дмитрий Шляхтин. - Финансо-

вая ситуация непростая, но значительно выросла материальная составляющая. Наша задача была - сократить отставание от других регионов по спортивным базам. 11
спортобъектов включили в госпрограмму. Еще три скоро появятся на

карте областного центра и губернии. В бюджете областного министерства спорта введена отдельная
статья расходов на подготовку кандидатов на участие в Олимпийских
играх. Кроме того, их финансирование осуществлялось по линии
спортивных школ, федераций. Атлетам, входящим в составы сборных России, у нас выплачиваются
ежемесячные стипендии губернатора, предусмотрены премии за успехи. Еще одна мера поддержки - субсидия на улучшение жилищных условий, приобретение жилья. Наконец, благодаря усилиям правительства области у нас появился центр
стимулирования спортсменов. Теперь ликвидировано самое слабое
звено: отток наших воспитанников
должен прекратиться.
- Давать прогнозы на выступление самарцев весьма сложно, - говорит директор Центра спортивной подготовки Сергей Макаров.
- Но мы живем надеждами. В янва-

ре сделан серьезный шаг - создан
наш специальный центр. На его
материальной базе мы будем зарабатывать дополнительные средства и вкладывать их в подготовку
региональных олимпийцев.
Заслуженный тренер России
Николай Петров рассказал о настрое перед важными соревнованиями своего воспитанника - Тагира Хайбулаева. Первый олимпийский чемпион Самары велогонщик Борис Шухов отметил
всю сложность подготовки атлетов к стартам в Рио:
- Из-за допинговых разбирательств мы, конечно, недосчитаемся медалей. Но тем, кто поехал, надо
постараться сделать все, чтобы продемонстрировать высокий дух и волю. Надо выступить в свою силу. За
себя и за тех, кого незаслуженно «отстегнули» от Олимпиады.
- Только развитие современных
условий - материальной базы поможет нам растить новых чемпионов, - подытожил Дмитрий Шляхтин. - Без этого невозможно движение вперед. Олимпиада закончится, и мы вступим в новый олимпийский цикл. Надо засучивать рукава
и работать.
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Образование
Добро пожаловать! Л
 етние школы все более востребованы

Себя показать,
других посмотреть
Ирина Соловьева
В Самарском национальном
университете имени Королева завершилась международная
летняя школа «Менеджмент высоких технологий», посвященная
лучшим практикам коммерциализации наукоемких продуктов.
Член оргкомитета Надежда
Развейкина рассказала, что подобные обучающие встречи проходят не первый год. Куратором
выступает факультет экономики
и управления. По словам Развейкиной, оргкомитет в этом году
получил более ста заявок на участие. Отобрали в итоге 14 ребят из Индии, Китая, Хорватии, Колумбии, Мексики, Тайваня, Индонезии, Малайзии, Германии.
В течение недели с ними работали ведущие российские и зарубежные специалисты из США,
Италии, Индии, Великобритании.
В рамках лекций, дискуссий, бесед
участники осваивали проектный
менеджмент, риск-менеджмент,
маркетинг инновационных проектов, вопросы интеллектуальной
собственности. Посещали лаборатории самарского университета. К
слову, их оснащение иностранных
гостей очень впечатлило.
По итогам теоретической части школы всех участников разделили на группы. Они должны
были на основе полученных знаний разработать и презентовать
свои проекты.
- Для вуза проведение международных школ имеет большое
значение, - отметила Надежда
Развейкина. - Особенно в плане
повышения конкурентоспособности. Ведь одним из показателей
является количество иностран-

Студенты из разных уголков мира
приезжают в госуниверситет за знаниями

Вы просили выяснить Ш
 кольный дресс-код

О красоте
и практичности
Брюки только
для мальчиков?
Ирина Соловьева

ных студентов, обучающихся в
вузе. Летние школы помогают популяризировать самарский университет на мировом уровне, привлекать людей из других стран на
наши англоязычные программы.
Как заметил один из лекторов, самарский эксперт по личностному развитию Дмитрий
Риман, подобные образовательные встречи важны для обмена
опытом и знаниями. Цель - увидеть, что интересует иностранных студентов, о чем они думают, что их зажигает, чтобы потом
переносить это на наших студентов, обновлять учебный процесс.
- С ребятами прошлой школы
мы переписываемся, знаем, над
чем они работают, что у них происходит в научной сфере, от чего
университет становится той самой частью глобальной образовательной системы, которая и должна быть, - подчеркнул Дмитрий.
Студентка самарского университета, волонтер школы Яна
Бурдина считает, что иностранные студенты особо ничем не отличаются от наших. Не считая

культурную, языковую составляющую и особую жажду путешествий, познания нового. И их мало что при этом останавливает.
- В школе есть 22-летний парень,
который был уже в 22 странах, рассказала Яна. - Ребята из Мексики два года учат русский и другие
языки. А индусы удивили тем, что
любят по вечерам готовить.
Один из слушателей, Рауль (Индия), рассказал, что когда он узнал
о нашей летней школе, то очень захотел поехать. Ведь Самара - это
особая часть России, а по его мнению, российская культура похожа
на индийскую. Также его заинтересовало, что школа проходит на базе бывшего аэрокосмического университета. Рауль высказал мнение
большинства, отметив, что ему все
очень понравилось и полученные в
школе знания крайне полезны.
После защиты проектов и их
обсуждения совместно с экспертным сообществом всем
участникам международной летней школы вручили сертификаты и предложили учиться в самарском университете.

В преддверии нового учебного года с вопросом, можно ли девочкам ходить в школу в брюках,
обратилась в «СГ» мама двух дочерей Марина П.
- Старшая у меня перешла в
третий, - поделилась читательница. - У них девочки не носят
брюк, якобы нельзя. Сейчас собираем в первый класс младшую. И проблема в том, что она с
большой неохотой надевает чтолибо, кроме брюк и джинсов. Я
понимаю, что есть форма. Но,
может, в будни или при прохладе
можно носить девочкам брюки,
ведь так и на стуле сидеть теплее?
В департаменте образования Самары нам пояснили, что
школьная форма регламентирована уставом того или иного образовательного учреждения. Ознакомиться с ним можно на сайте или в администрации образовательного учреждения.
Согласно статье 38 Федерального
закона «Об образовании» организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила
ее ношения, если иное не установлено настоящей статьей. Соответствующий локальный нормативный акт
принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а
также представительного органа работников этой организации.

По поручению президента России Минобрнауки РФ разработало модельный нормативный правовой акт о введении школьной
формы с 1.09.2013 и об основных
требованиях к ней. Согласно этому документу предусматривается
повседневная, парадная и спортивная форма. Кроме требований
к ее качеству в документе указывается, что одежда обучающихся
должна соответствовать погоде,
температурному режиму в помещении и общепринятым в обществе нормам делового стиля.
- Куда строгие брюки вполне
вписываются, - считает многодетная мама Людмила Сомова.
- У меня дочки ходят - и ничего.
Главное, чтобы это были именно
брюки в цвет школьной формы и
не из джинсовой ткани.
Начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента образования Самары Татьяна Лапшова посоветовала
уточнить дресс-код и требования в конкретном учебном заведении:
- Индивидуально этот вопрос
с администрацией школы всегда можно решить. Кроме того,
стоит отметить, что при выборе
формы должны учитываться материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

Развитие Д
 ополнительные занятия ребенку необходимы

На стадион
или в студию?
Пора спланировать внеурочное время
Ирина Соловьева
В конце августа - на первой неделе сентября начинается запись
в кружки и студии. Поэтому сейчас есть возможность еще раз понаблюдать за ребенком, поговорить с ним о его предпочтениях.
Просмотреть, где проводятся подобные занятия, и помочь найти
полезное дело, интересное хобби,
а может, даже будущую профессию…
Для того чтобы раскрыть способности ребят, сейчас в каждом
районе Самары есть центры внеш-

кольной работы и центры детского творчества. Педагоги-профессионалы работают (для вас - совершенно бесплатно) с мальчишками и девчонками по самым разным направлениям. Также есть
государственные спортивные, художественные, музыкальные школы, школы робототехники и компьютерных технологий.
Кроме того, в каждой школе
предусмотрены обязательные часы бесплатной внеурочной деятельности. Это такие же кружки
разной направленности, только
при учебном заведении. Вариантов много.

Периоды, наиболее подходящие для развития личностных особенностей ребенка:
От 2,5 до 5 лет считается продуктивным для развития двигательной
активности. В этом возрасте необходимо всячески поощрять хобби,
связанные со спортом: плавание,
детский фитнес, футбол и т.д.

- Я на примере своего окружения и на собственном опыте знаю,
что серьезного результата можно
достичь только большим трудом,
- считает многодетная мама Светлана Крюкова. - Поэтому родителям порой необходимо проявить
твердость и настоять, заставить
ходить ребенка в кружки или секции и терпеть. Чтобы потом ребенок, ощутив положительный результат, порадовался, вдохновился и был благодарен.
- Сознательно вожу ребенка в
платную студию, хочу увидеть более быстрый результат, - делится
мама двоих детей Полина Симо-

До 5,5 лет формируется мелкая
моторика, поэтому важно поддерживать увлечения ребенка
рисованием, лепкой и т.д.
От 3 до 10 лет лучше развивать
музыкальные данные ребенка,

чувство ритма, мелодии.
Умственные способности наиболее активны в период с 4 до 10 лет.
То есть можно выбирать кружки,
где знания подаются в интересном, развернутом виде.

нова. - С одной стороны, родители
здесь могут строже спросить с педагога. А с другой - и меня это стимулирует, - при любых обстоятельствах приводить ребенка на занятия, ведь деньги уже заплачены.
Психолог Ольга Фадеева считает, что хобби - это то, что делаешь с душой и желанием:
- В этом половина успеха и источник позитивных эмоций. Поэтому насильно заставлять ребенка чем-то заниматься не стоит.
Психологи также предупреждают: не перегружать, особенно, когда ребенок идет в первый класс.
- Для первоклассника учебная

деятельность - это пока непривычный вид деятельности, следовательно, ему необходимо время
на адаптацию, в процессе которой он будет тратить много сил и
уставать, - отмечает психолог Елена Тонкопеева. - Поэтому следует
подумать, сможет ли он потянуть
кроме школы еще и секции. Ведь
заставлять ребенка делать то, на
что сил не осталось, - значит проявлять насилие.
Так что простой совет: вместе с
ребенком обсудите предпочтения,
узнайте, где такие секции есть, разумно распределите нагрузку и не
пропустите начало занятий.
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Валентина Пудовкина:

«Не жалею, что
стала медсестрой»
Лариса Дядякина

Как случайно выбранная профессия стала делом всей жизни

Более шестидесяти лет Валентина Пудовкина работает медицинской сестрой. В настоящее время она трудится на
участке №21 детского поликлинического отделения №2 девятой городской поликлиники.
Опыт, доброта, отзывчивость,
преданность делу... Ее ценят
коллеги, любят маленькие пациенты, уважают их родители. А в
2015 году труд Валентины Алексеевны отметили на высоком
уровне: она стала «Женщиной
года» Самарской области.
- Валентина Алексеевна, почему вы связали свою жизнь с
медициной?
- После семи классов хотела
пойти в строительный техникум, о медицине и не думала. Но
девочки, которые со мной приехали в Куйбышев из области,
пошли в медучилище. И я с ними,
за компанию. Поступила на специальность «медсестра детских
учреждений». 1 августа 1955 года начала работать в четвертом
лечобъединении Сталинского
(Октябрьского) района, в поликлинике на улице Мопровской

(впоследствии - Николая Панова). Меня направили в боксовое
отделение, где было много посетителей с острыми инфекционными заболеваниями: свинкой,
полиомиелитом, корью, дифтерией, коклюшем, брюшным тифом, а в летнее время еще и с дизентерией. Нагрузка огромная,
от усталости ноги подкашивались. Да малышей жалко до слез,
каждый день плакала, говорила
сама себе, что уйду на завод.
- И такие испытания в семнадцать лет?
- Да, деревенская, неопытная
девчонка. Но через полгода меня перевели на участок. Это был
частный сектор, покрывавший
территорию от Волги до улицы
Мичурина и от Первомайской примерно до нынешней «Ракеты». Сейчас антибиотики в основном используют в таблетках,
а раньше уколы того же пенициллина назначали по два раза в день.
Вот я и ходила к детям по адресам.
Грязь, снега по колено - иду берегом Волги мокрая, озябшая, слезы на щеках замерзают... Но я всетаки прижилась. Потом на месте

частного сектора построили новые дома, и работать стало комфортнее.
Проработав семь лет, окончила вечернюю школу, но в мединститут не поступила - провалила сочинение. Зато четыре с половиной года отучилась в институте связи на отделении телевидения и радиовещания. Удавалось совмещать: днем - работа,
вечером - занятия, к тому времени и семья появилась, дочка родилась. Но когда встал вопрос,
что нужно поработать перед дипломом, я не смогла уйти из медицины. Вросла в эту землю. Все
мои радости и печали - на участке. Институт бросила, даже документы так и не забрала оттуда.
- А кого из пациентов вспоминаете особенно?
- Вспоминаю семью, в которой двое детей страдали болезнью Литтла. Они не могли сидеть,
не говорили… Тяжелые были оба.
Один прожил 45 лет, другой 47.
Еще помню Илюшу 1976 года
рождения. У него была саркома
глаза, метастазы по всему телу.
Только он услышит, как хлопа-

ет лифт, кричит бабушке: «Вари
уколы!» Раньше шприцы стерилизовали. Я гладила худенького
Илюшу по спинке, разговаривала, а он держался за меня руками и уговаривал: «Ну посиди еще
немножко».
Переживала за подопечного с
врожденным тройным пороком
сердца. Он вел обычную жизнь:
учился, занимался музыкой, гонял на велосипеде. В 14 лет мальчик умолял не делать операцию,
предчувствовал плохое и... после семи часов под наркозом не
очнулся - шанс удачного исхода
был слишком мал. Эти заболевания мы не можем предотвратить.
А потерь по вине моей или участкового врача не было.
- Коллектив, родители, дети
вас обожают. Вы чувствуете эту
поддержку?
- Я не жалею, что стала медсестрой. Работаю уже 61 год, поликлиника и пациенты - это моя семья, дом. Многие даже думают,
что я живу на территории своего участка, и удивляются, когда встречают меня в Железнодорожном районе. За это время я

поработала со многими докторами. На первых порах врачи были
мне вместо мам, а потом я их учила, подсказывала, как с какой семьей себя вести.
Да, не буду скрывать, родители и дети меня любят. Помогают, поздравляют с праздниками, просят, чтобы не уходила из
поликлиники. Я благодарна и не
представляю, как могу уйти. Мои
первые пациенты уже на пенсии,
внуков приводят! Всех знаю по
именам, адресам, датам рождения, обязательно интересуюсь,
как бабушка, мама, сестренка,
как семья сложилась. Случается, звонят в выходные или поздно вечером, советуются, что делать, - у ребенка температура.
Я поворчу, но, конечно, объясню, потом сама перезваниваю,
справляюсь о здоровье. Душа-то
болит.
Сейчас на участке около 850
детей, около 30 ребятишек родились в 2016 году. Иду по улице, ребята бегут наперегонки,
обнимают, спорят, чей я доктор.
А я глажу их по головам: «Да все
вы мои!»

Хочешь дружбы - будь другом!

в краске. Сначала сделали голубой фон, а потом художница
изобразила георгиевскую ленту,
гвоздики. Получилось красиво.
А как ветераны удивились такому подарку!
В этом году на ограждении
появились новые яркие картинки, в основном детской тематики: зайчик рядом с избушкой,
ежик, собирающий грибы, а еще
цветы и бабочки. И поучительная надпись: «Хочешь дружбы
- будь другом!». На этот раз дети уже подготовили забор и раскрашивали композиции. Светлана Колузаева только нанесла контуры, а потом исправила
некоторые моменты. Помогала
и председатель совета дома Мария Фролова. В ближайшее время жители планируют украсить
стену рядом с другой детской
площадкой.
По мнению Ларисы Антипенковой, примеру двора на ул. Подшипниковой последовать несложно - было бы желание.

Делимся опытом | Благоустройство своими руками

Лариса Дядякина
Во дворе на ул. Подшипниковой, 24 есть замечательная детская
площадка с горкой, каруселями,
футбольным полем, спортивными
снарядами, скамейками, клумбами. Здесь любят проводить время
взрослые и дети не только этого,
14-подъездного, но и соседних домов. А совет ТОС №7 устраивает
для жителей мероприятия, посвященные различным праздникам.
Много лет вид площадки и в
целом двора портило серое, исписанное каракулями бетонное
ограждение. Как отметила председатель совета ТОС №7 Лариса
Антипенкова, высокий забор с
колючей проволокой закрывает
и территорию здания Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Совет ТОС и жители украсили ограждение во дворе
- В 2015 году в преддверии 9 Мая
я подумала: хорошо бы изобразить на этом ограждении что-то ко
Дню Победы, - рассказала Лариса
Антипенкова. - Предложила одному жителю-художнику, но он сослался на занятость. Тогда бросила
клич в Интернете. На призыв откликнулась Светлана Колузаева,
инициативная жительница района. Она не пожалела времени и сил
для дела в чужом, подчеркиваю, не
своем, дворе!
Совет ТОС добыл краску, инвентарь. Жильцы в субботник
убрали заросли у забора - они мешали рисовать.
Лариса Антипенкова вспоминает: вместо того, чтобы, как все,
отдыхать в майские дни на даче,
они со Светланой Колузаевой занимались забором, перепачкались

Самарская газета

•

№95 (5670)

9

• четверг 4 августа 2016

Районный масштаб
Люди и судьбы | Пример для молодежи

Проблема | Размещение незаконных объявлений

Счастливое Поймали за руку
поколение
Ветеранам РКЦ «Прогресс» вручили памятные
знаки «Куйбышев - запасная столица-75»

Ева Нестерова
Лидия Пантюшина много лет
живет в Октябрьском районе, на
пр. Ленина, 1, в так называемом
«козловском» доме. Он был построен для работников ЦСКБ
(впоследствии «Прогресс»), которым руководил легендарный
конструктор Дмитрий Козлов.

жизнь. Нам так повезло, мы так
горды, что участвовали в больших делах, работали с интересными людьми. Мы - счастливое поколение!
Десять лет Лидия Семеновна
на пенсии, но без дела не сидит,
ведет активную общественную
жизнь. Она еще и стихи пишет.
Много поэтических строчек посвятила работе на предприятии,
событиям, которым была свидетелем.
- У меня есть сборник стихотворений. Бывшие коллеги звонят
и плачут: «Это о нашей жизни».

Продолжая традиции

Интересная работа

Лидия Семеновна вспоминает: курсу, на котором она получала образование в Куйбышевском
авиационном институте, на полгода продлили обучение, чтобы в
срочном порядке переучить «самолетчиков» на «ракетчиков».
И всем выпуском ребята пришли на преддипломную практику к Дмитрию Козлову. Лидия
Пантюшина 46 лет трудилась на
предприятии, занималась теплозащитой и теплоизоляцией техники, объездила всю страну, бывала на космодромах Байконур,
Плесецк. Она с трепетом рассказывает, как столкнулась в дверях с Юрием Гагариным, с тех
пор помнит его улыбку и голубые глаза.
- На работе всякое бывало, в
том числе и сложные ситуации,
- отмечает она. - Но столько впечатлений! Мы несем их через всю
Комментарий

Дмитрий
Квашин,
депутат думы
г.о. Самара:

• Ветераны

РКЦ «Прогресс»
являлись и всегда
будут являться для нас примером созидательного труда. Они
проделали огромную работу,
и наша страна благодарна им.
Давайте брать с ветеранов пример, так же усиленно работать и
достигать поставленных целей.
Мы, депутаты, всегда открыты
для ветеранов предприятия и
готовы помогать им во всем.

Недавно Лидия Пантюшина
прочитала свое стихотворение
на торжественном мероприятии
в администрации Октябрьского
района. Встреча была посвящена
вручению памятного знака «Куйбышев - запасная столица-75» ветеранам РКЦ «Прогресс», многие
из которых работали с Дмитрием
Козловым. Зал аплодировал.
- В основном здесь собрались
дети войны. Они приняли эстафету, которую начали их деды, отцы, и так же боролись за безопасность страны, в знаковом 1958 году начали переход завода на производство ракетно-космической
техники, - рассказывает председатель профсоюзного комитета
АО «РКЦ «Прогресс» Владимир
Шишкин.
Напомним, этот памятный
знак учредил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В 2016 году исполняется
75 лет, как было принято решение о присвоении Куйбышеву
статуса запасной столицы СССР.
В наш город были переведены
крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса,
в том числе и Государственный
авиационный завод №1 (в будущем «Прогресс»). За время войны предприятие изготовило и передало на фронт 11863 самолета
Ил-2 и 1225 Ил-10, внеся свой неоценимый вклад в Победу. Следующие поколения работников
РКЦ «Прогресс» продолжали
традиции производства современной техники и сейчас укрепляют славу предприятия как ведущего в ракетно-космической
отрасли страны.
Памятные знаки «Куйбышев запасная столица-75» ветеранам
вручили депутат думы г.о. Самара, внук Дмитрия Козлова Дмитрий Квашин и депутат совета
Октябрьского района Наталья
Виктор. Всего же этот знак получит 5291 житель района.

Они испортили
рекламой плитку
на проспекте Ленина
и заплатили штраф
Ева Нестерова

Объявления на фасадах, заборах, остановочных павильонах, таблички с рекламой на деревьях... Где только их не встретишь! Те, кто продолжает лепить
везде и всюду эти неопрятные
бумажки, наверняка не задумываются, что портят вид улиц, наносят вред чьему-то имуществу.
Очистка поверхностей от рекламы стоит денег, которые вынуждены платить управляющие компании, владельцы зданий. Между тем для объявлений есть специально отведенные места - информационных стендов в Самаре установлено достаточно. И
для размещения рекламы на них
вовсе не нужно разрешение.
Еще рекламу наносят на асфальт, чтобы ее заметило как
можно больше прохожих. Недавно два молодых человека таким
образом испортили на проспекте Ленина плиточное покрытие,
уложенное в 2014 году. У пешеходного перехода на ул. Осипенко «деятели» наложили на плитку трафарет, прошлись по нему
валиком с ярко-синей краской
и оставили после себя рекламу
языкового центра. Представители городских и районных властей, общественники, журнали-

Глас
народа



сты, которые инспектировали
ход ремонта дорог и практически
стали свидетелями этого факта,
сфотографировали нарушителей
порядка и номер их машины.
Как рассказал «СГ» председатель административной комиссии Октябрьского района Александр Юдин, собственника автомобиля определили по номерам через ГИБДД. Распространители незаконной рекламы
признали вину и за совершение
административного правонарушения наказаны штрафом в
размере четыре тысячи рублей.
Штраф оплачен.
Поймать за руку - в настоящее
время единственный вариант,
который позволяет доказать вину нарушителя и привлечь его
к ответственности. Компании,
чьи номера указаны в объявлениях, обычно отрицают, что
причастны к распространению

рекламы. Они даже ссылаются
на договоры с расклейщиками, в
которых написано: объявления
размещаются в местах, установленных органами местного самоуправления. А до того, где на
самом деле клеят их рекламу, им
и дела нет.
Несмотря на сложности, в
районе продолжают борьбу с
незаконной рекламой. Специалисты обходят территории, в
том числе вместе с полицейскими, чтобы взять расклейщиков
с поличным. Номера телефонов,
указанные в объявлениях, ставят на автодозвон. Внести свою
лепту в эту работу может каждый: во-первых, не клеить, вовторых, формировать среди знакомых негативное отношение к
таким действиям, и в-третьих,
если стали свидетелем расклейки, всегда можно и нужно сделать замечание.

О рекламе вне закона

Алла Волчкова,
глава
администрации
Октябрьского
района:

•

Всем нам
хочется жить
в красивом и
чистом городе,
но, к сожалению, в последнее время участились случаи вандализма:
несознательные граждане распространяют информацию о деятельности той или иной компании
посредством рекламных картинок
на асфальте или на только что
вымощенной плитке. Безусловно, такие действия не остаются
безнаказанными, администрация
района находит нарушителей и
привлекает их к ответственности.
Но я уверена, что наши жители не
будут доводить дело до штрафов,
а будут проявлять сознательность
и реализовывать свои рекламные
проекты в рамках, установленных
законодательством.

Наталья Виктор,
депутат совета
Октябрьского
района, главный
врач городской
больницы №4:

• Незаконная

реклама портит
внешний вид
города. Она даже появляется на
недавно выложенной тротуарной
плитке. Особенно возмущает реклама, которую крепят к деревьям, да
еще и вбивают в стволы огромные
гвозди. Это неприемлемо! Считаю,
организации, которые размещают
рекламу, нужно искать по указанным
номерам телефонов и наказывать
рублем. Необходимо привлекать к
административной ответственности
не расклейщиков, а именно заказчиков. Средства от оплаченных штрафов направлять на благоустройство.
Граждане не должны молчать, если
кто-то развешивает объявления на
их домах, нужно поднимать общественность против этого.

Елена Пронина,
председатель
совета ТОС №1
Октябрьского
района:

•

С теми, кто
размещает
объявления и
рекламу нелегально, бороться возможно. Если
организации не идут на контакт,
продолжают нарушать закон, то
районная администрация передает
их номера на автодозвон. Распространители рекламы стараются обходить стороной дома и подъезды,
где установлено видеонаблюдение.
Хорошо бы, чтобы камер было
больше, например, устанавливать
их предлагают домофонные компании. И жителям нужно заострить
внимание на этой проблеме.
Рекомендую срывать объявления,
проявлять гражданскую позицию.
Тогда коммерсанты поймут, что
теряют прибыль и что лучше рекламировать себя официально.
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На дорогах
Районный
масштаб
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №34
завод «Металлург» - площадь Революции
площадь Революции - завод «Металлург»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Металлург», «Дом Одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская», «Ул. Советская», «Ул. Севастопольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Дом Дружбы народов», «Станция метро «Безымянка», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», «Ул. Юрия Гагарина»,
«Станция метро «Советская», «Ул. Советской Армии», «Ул. Карбышева», «Станция метро «Спортивная», «Ул. Авроры», «Ул. Революционная», «Станция метро «Гагаринская», «Клиники медуниверситета», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», «Площадь Памяти», «Ул. Арцыбушевская», «Ул. Ульяновская», «Ул. Братьев Коростелевых»,
«Ул. Галактионовская», «Ул. Фрунзе», «Филармония», «Ул. Ленинградская», «Площадь Революции».
Для остановки «Завод «Металлург»
05:25 05:37 05:49 05:59 06:09 06:15 06:21 06:27 06:33
06:39 06:45 06:51 06:57 07:02 07:07 07:13 07:17 07:22
07:27 07:33 07:37 07:41 07:45 07:49 07:53 07:58 08:03
08:07 08:13 08:18 08:23 08:29 08:34 08:39 08:44 08:49
08:55 09:01 09:06 09:11 09:15 09:21 09:27 09:33 09:41
09:47 09:55 10:01 10:09 10:17 10:25 10:31 10:38 10:44
10:50 10:57 11:02 11:08 11:14 11:20 11:26 11:32 11:38
11:43 11:48 11:53 11:58 12:04 12:09 12:15 12:20 12:25
12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:06 13:11
13:16 13:22 13:26 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:56
14:01 14:09 14:15 14:22 14:28 14:35 14:42 14:48 14:55
15:02 15:08 15:15 15:20 15:25 15:29 15:33 15:37 15:41
15:47 15:52 15:56 16:01 16:06 16:11 16:15 16:19 16:24
16:28 16:33 16:37 16:41 16:45 16:49 16:53 16:57 17:01
17:06 17:11 17:16 17:21 17:27 17:32 17:37 17:41 17:47
17:52 17:57 18:01 18:05 18:09 18:14 18:19 18:24 18:30
18:36 18:43 18:48 18:53 18:58 19:04 19:10 19:16 19:23
19:29 19:35 19:42 19:48 19:56 20:04 20:14 20:29 20:49
21:09 21:29 21:49

Для остановки «Площадь Революции»
06:25 06:37 06:49 06:59 07:10 07:17 07:24 07:31 07:38
07:44 07:51 07:58 08:05 08:10 08:15 08:21 08:25 08:30
08:35 08:41 08:45 08:49 08:53 08:57 09:01 09:06 09:11
09:15 09:21 09:26 09:31 09:37 09:42 09:47 09:52 09:57
10:03 10:09 10:14 10:19 10:23 10:29 10:35 10:41 10:49
10:55 11:03 11:09 11:17 11:25 11:33 11:39 11:46 11:52
11:58 12:05 12:10 12:16 12:22 12:28 12:34 12:40 12:46
12:51 12:56 13:01 13:06 13:12 13:17 13:23 13:28 13:33
13:38 13:43 13:48 13:53 13:58 14:03 14:08 14:14 14:19
14:24 14:30 14:34 14:38 14:43 14:48 14:53 14:58 15:04
15:09 15:17 15:23 15:30 15:36 15:43 15:50 15:56 16:03
16:10 16:16 16:23 16:28 16:33 16:37 16:41 16:45 16:49
16:55 17:00 17:04 17:09 17:14 17:19 17:23 17:27 17:32
17:36 17:41 17:45 17:49 17:53 17:57 18:01 18:05 18:09
18:14 18:19 18:24 18:29 18:35 18:40 18:45 18:49 18:55
19:00 19:05 19:09 19:13 19:17 19:22 19:27 19:32 19:38
19:44 19:51 19:56 20:01 20:05 20:10 20:16 20:21 20:27
20:32 20:38 20:44 20:49 20:56 21:04 21:14 21:29 21:49
22:09 22:29 22:49

У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru
График движения
Первый рейс: в 05:25 от остановки «Завод «Металлург».
Последний рейс: начало в 21:49 от остановки «Завод «Металлург»;
окончание в 22:49 от остановки «Площадь Революции».

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Не хочу платить
чужие штрафы!
?

Недавно продала
автомобиль. А новый
владелец упорно не
регистрирует его на себя.
Как снять машину с учета,
чтобы не платить штрафы
за чужие нарушения и
транспортный налог?
Олеся Федорова

- Если нет сведений о регистрации автомобиля за новым собственником, то Госавтоинспекция
прекращает ее на основании заявления прежнего владельца автомобиля. Он должен предъявить
документ о заключении сделки,
которая направлена на отчуждение транспортного средства. Важное условие - с момента оформления сделки должно пройти десять
суток.
С этим вы можете обратиться
в любое регистрационное подразделение ГИБДД, представив паспорт гражданина Российской Федерации.

?

Я был лишен водительских
прав за нарушение,
предусмотренное п. 12.15
ч. 4 ПДД (выезд на встречную
полосу). Теперь нужно вновь
сдавать теоретический
экзамен?
Сергей Рябов

- Нужно. В вашем случае водительское удостоверение возвраща-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ется после проверки знания правил дорожного движения, а также
оплаты наложенных штрафов за
административные правонарушения в сфере дорожного движения.
Это регламентируется статьей 32.6.
«Порядок исполнения постановления о лишении специального права» КоАП РФ.

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Почистил «Хонду»
и... угнал
Стас Кириллов
В дежурную часть отдела полиции №4 Управления МВД России по г. Самаре обратился 55-летний владелец автомобиля марки
«Honda».
Причина была весьма серьезная. Мужчина рассказал полицейским, что накануне оставил транспортное средство на одной из ав-

БАЙКИ
ПРО
БАЙКИ
Кто подшутил над
водителем в поселке
Прибрежный?

Владимир Бердюгин

На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

мый за совершения угона местный
житель 1994 года рождения. Он и
работал в тот злополучный день. К
приезду полицейских на месте молодого человека уже не было.
В ходе проведения комплекса
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснили, где находится похищенный автомобиль, и вернули его законному владельцу.
В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется
следствие.

РЕЙД О
 собое внимание - мототранспорту

Я прописан в ЯмалоНенецком автономном
округе. Заканчивается срок
действия водительского
удостоверения. Могу ли его
заменить в любом городе
России?

- Если вы постоянно проживаете в Российской Федерации, то получить российское национальное
и международное водительское
удостоверения, а также обменять
иностранное водительское удостоверение можно в подразделениях Госавтоинспекции по месту
обращения. Тем же, кто временно
проживает или временно пребывает на территории страны, это необходимо делать в подразделениях Госавтоинспекции в пределах
субъекта РФ, где они находятся.
Получить российское национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного возможно не ранее, чем за шесть месяцев до истечения срока его действия.

томоек для проведения химчистки. Пришел на следующий день и...
не обнаружил машины. «Испарилась!»
В ходе опроса заявителя стражи правопорядка составили описание похищенной иномарки. Полученную информацию оперативный дежурный направил всем наружным службам полиции. В ходе работы на месте происшествия
сотрудники уголовного розыска
опросили персонал автомойки и
собрали вещественные доказательства.
Как выяснили оперативники,
незадолго до совершения преступления в сервисную точку автомойщиком устроился ранее суди-

Ева Нестерова
Лето... Самое время кататься с
ветерком на мотоциклах. Все парятся в пробках, а двухколесный
друг легко маневрирует между машинами. Между тем многие считают, что мотоцикл представляет опасность на дороге как
для своего владельца, так и для
остальных участников движения. Водители авто с замиранием сердца следят за тем, как мимо
них проносится байк, и облегченно вздыхают, когда тот скрывается из виду.
На днях в поселке Прибрежный Красноглинского района автоинспекторы провели рейд в отношении владельцев мототранспорта. За два часа работы сотрудники ДПС составили 26 протоколов на нарушителей. В рейде
также участвовала «тяжелая артиллерия» - силы ОМОНа Самарской области.
...Два водителя проигнорировали требования инспекто-

ров остановиться и промчались
мимо. Однако обоих удалось догнать на патрульной машине.
Один из лихачей гнал на технике
с нечитаемыми номерами - они
были заклеены пленкой.
- Как вы это объясните? - спросил инспектор.
- Видимо, кто-то пошутил надо мной, - не моргнув глазом ответил мотоциклист. Похоже, заранее придумал оригинальное
объяснение своим действиям.
А вовремя не остановился, по
его словам, потому, что в шлеме
громко играла музыка, и он не
слышал и не видел, что представитель ДПС просит прижаться к
обочине.
Второй не остановившийся водитель и вовсе оказался нетрезвым. В отношении мужчины составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ
и, разумеется, отстранили от управления квадроциклом. Железный
конь пьяного байкера перемещен на
спецстоянку.
Также в рамках рейда инспекторы выявили двух несовершен-

нолетних водителей. Один парень ехал на скутере без документов на транспортное средство и
без прав. Другой рассекал по поселку на квадроцикле. Напомним, за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен
штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Кроме того, материалы в отношении подростков передадут
в отдел по делам несовершеннолетних.
По информации ОГИБДД У
МВД России по Самаре, за шесть
месяцев этого года зафиксировано 1159 нарушений, допущенных
водителями мототранспорта. Чаще всего они неправильно маневрируют (217 фактов), не включают ближний свет (116), не надевают шлемы (122). А также находятся за рулем без соответствующих
документов или транспортное
средство не зарегистрировано в
установленном порядке (180). К
тому же на дорогах остановлено
26 мотоциклистов в состоянии
алкогольного опьянения.
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Культура
Накануне С
 овременное искусство: смотрим, понимаем

Кэш. Что остается
в наличии?
Ширяевская биеннале пройдет в Самаре с 12 августа по 27 сентября

Маргарита Прасковьина
Шагающий дом, бриллианты
для Жигулевских гор и другие интригующие проекты представят
художники в рамках IX Ширяевской биеннале современного искусства. Она является старейшей
в России - проходит с 1999 года.
Биеннале реализуется как
творческая лаборатория, особенностью которой является «проживание» художников в домах
местных жителей, а также «Номадическое шоу» - итоговая однодневная выставка-путешествие с
приглашением местных и приезжих зрителей, которое в этом году пройдет 27 августа. По словам
организаторов, последнее - это
симбиоз двух понятий: европейского - «шоу» и азиатского - «номадического», кочевого принципа жизни для освоения новых
«территорий».
Заместитель министра культуры Самарской области Ирина
Калягина на пресс-конференции
отметила, что в этом году в рамках биеннале особое внимание
уделяется образовательной и
просветительской части:
- Мы считаем, что современное
искусство должно транслироваться грамотными и очень профессиональными людьми, которые должны заниматься с, грубо
говоря, потребителями культуры. Поэтому в рамках биеннале
заложена образовательная программа, которая пройдет в сентябре. Очень приятно, что сложная
обстановка в стране и мире не повлияла на культурное сотрудничество. Современное искусство
- это не эпатаж, а выражение отношения к текущему времени
при помощи языка, возникающего на стыке изобразительного искусства, театра, философии, психологии. И нам, и публике нужно учиться знакомиться с такими
проектами.
Тема этого года - «Кэш» (англ.
cash - наличные). Куратор основного проекта IX Международной
Ширяевской биеннале современного искусства Неля Коржова
так объясняет ее:
- Что остается в наличии? Для
нас в наличии остается наше
местное сообщество. Основные
участники биеннале - статусные
художники, профессора, но все
это не случилось бы, если бы мы
не чувствовали поддержку людей. Темой «Кэш» мы хотели попытаться вернуть людей в сторону реальности: мы сейчас живем

обзор

Литературное
лето

В августе Самарский литературный
музей (ул. Фрунзе, 155) приготовил для
посетителей много интересного.

Выставка «Необычайные
приключения
на волжском пароходе»
В новом корпусе музея (ул. Куйбышева, 113) ежедневно со среды по воскресенье, с 12.00 до 20.00.
На выставке будут представлены эскизы костюмов к постановке «Необычайные приключения на волжском пароходе». Автор - известная ленинградская художница по костюмам Кира Тимофеевна Добрякова. Помимо эскизов представлены предметы из фондов музея и
открытки с волжскими видами, рассматривая которые, можно будет ощутить
атмосферу увлекательного путешествия
по родной реке. 6+

Исследование - проект выставка: «Явились,
чтобы показать»

в системе виртуальных платежей.
Все решается с помощью карточек, а если выключится свет, то
выключится вообще все. Нам
больше всего хочется поговорить
о том, что является для нас сущностным.
Объявленная тема, по словам
организаторов, вызывала большой интерес среди художников.
Австро-германская группа «Клуб
Фортуна» делает исследовательский проект с целью ощутить
вкус России. Зубы одновременно
осмысляются как символ богатства и того, что это тщетная вещь,
но мы боимся их потерять.
- Художники выступают не как
люди, которые говорят «дай», а
как те, которые говорят «на», - отметила Неля Коржова. - Напри-

Официальные данные:
Учредитель:
Государственный центр
современного искусства
(ГЦСИ)
При поддержке:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Государственный музейновыставочный центр «РОСИЗО»
Соучредитель: Министерство
культуры Самарской области
Организатор:
Средневолжский филиал
Государственного центра
современного искусства (ГЦСИ)

мер, Доминика Скутник и Марек Франковски из Польши в
проекте «Бриллианты для горы: ожерелье» отталкивались от
идеи: сколько же можно брать
нефть и драгоценности у природы, нужно что-то и отдать. Восемь маленьких бриллиантов будут спрятаны в гору. Эта работа восходит к концептуальным
проектам 60-х. Ее сложно запечатлеть, но она очень совпадает
с метафизикой места. Ширяево уникальная точка, прекрасная не
только своей красотой, но и историей. Ледник остановился там,
и когда он отошел, остались эти
растения. Это некая точка силы.
Самарские авторы Антон Раков и Юлия Ратиева (группа
Radesign), вдохновленные идеей
движения, представят «Larifuga
- проект бродячей мастерской».
Основа Ширяевской биеннале, по словам организаторов, поиск нового визуального языка.
- Мы пытаемся его найти, соединив актуальное искусство и
людей, - рассказала Неля Коржова. - Зритель отдает нам целый
день. Каждый автор или группа авторов выбирает свой очаг,
реку, гору, дом, где показывает
свою работу. Мы не берем заграничных художников, чтобы ими
восхищались. Мы привозим их и
предлагаем творить, используя
метафизику местности.
Выставка «Кэш» пройдет
с 1 по 27 сентября в Ширяево.
Помимо проектов в селе мероприятия биеннале намечены
в Самарском областном художественном музее и Музее им.
Алабина.

4, 11, 18 августа, 19.00
Проект состоит из двух частей: образовательной, в которой участники узнают историю и теорию реди-мейда, и собственно выставки реди-мейдов участников.
Образовательная часть состоит из трех
встреч, которые посвящены истории реди-мейда и теоретическим вопросам, связанным с этим видом искусства.
11 августа, 19.00
Два подхода к выбору объекта: «Отдел орлов» Марселя Бротарса и «История
зоопарка» Петера Фридля. Микромузей.
18 августа, 19.00
Эстетические осмысление объекта:
игра в ассоциации и осознанные аллюзии.
Вход на лекцию - 100 рублей.
Участие в выставке бесплатное.
Открытие выставки «Явились, чтобы
показать».
25 августа, 16.00
Открытие выставки социально ответственного реди-мейда с участниками исследования.
В день открытия вход свободный. 12+

Мастер-класс
по фотографии
9 августа, вторник, с 17.30 до 18.30
Мастер-класс по фотографии в рамках
«Том Сойер Феста» от профессионального фотографа Максима Густарева, после
чего дети разделятся на команды и пойдут делать снимки домов, которые, на их
взгляд, должны остаться в истории.
Участие бесплатное. 6+

Встречи «Литературная
семинария»

4, 25 августа, четверг, 19.00
У всех у нас много вопросов к современному искусству…
В литературном музее берутся помочь
найти ответы и разобраться для начала
в современной литературе. Организаторы приглашают на обсуждение популярных, нашумевших, часто провокационных и требующих «разгадки» литературных произведений.
4 августа - обсуждение поэзии Всеволода Некрасова.
25 августа - обсуждение романа Ольги
Славниковой «Легкая голова».
Вход - 100 руб. 12+

Авторская экскурсия
по экспозиции
«Русские без России:
интеллектуальная история
русской эмиграции»
28 июля, 19.00
Все об эмиграции русских поэтов, художников, ученых. Организаторы предлагают поговорить, посмотреть и порассуждать.
Стоимость - 100 рублей. 12+
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Взгляд О
 масштабном строительстве и новой культуре быта

ПОШЛИ ДОМОЙ
Светлана Севастьянова

Три кита

«Вова, домой!» - крикнула молодая женщина. Мальчик скатился с
горки, подобрал с песка панамку и
побежал к краю площадки. Мама
взяла его за руку, и они пошли домой. Я проводила их взглядом: вот
сейчас войдут в подъезд, поднимутся по лестнице, откроют дверь
квартиры и войдут в дом, который
должен быть у каждого человека. Что вы вспомнили сейчас - какие занавески и какой стол были на
кухне, какие деревья росли под вашим окном, каким запахом встречала прихожая, какие песни пело вам радио в прежнем доме, что
поют цифровые телики - в нынешнем? И есть ли он, нынешний? И
хорошо ли вам в нем?
На днях я была в таком месте,
что все, кого ни встречала, словно
сговорившись, говорили в ответ:
да. Недавно бы такому ответу удивилась, потому что раньше Крутые
Ключи (в миру - Кошелек), видела
то издалека с дороги, то в Интернете. Фото с высоты квадрокоптера пугало тесными рядами одинаковых домов - то ли армия роботов виделась, то ли бараки. А оказалось… Нет-нет, не реклама. Рассказать хочу, что увидела и как поняла. Там впереди о многом еще.
Не только о светлом. Но сначала, с
удовольствием - об этом вот.
«Кошелев-проект» снизу и рядом
оказался таким: тесноты нет, бара-

ков нет, дома небольшие, трехэтажные, приветливые, не давят высотой, не застят свет, нежно-розовые,
зеленые, бежевые, дороги-тротуары
без единой ямки, деревца молодые
по всему городку. Чистота исключительная: нигде ни бумажки, ни
окурка. Между домами, вдоль каждого квартала - площадки, детские
и спортивные. В придачу к ним - тишина и воздух, воздух, воздух…
Рабочий день в самом разгаре. Папы трудятся. На улице гуляют мамы с детьми. Это Аня с сыном Данилой. Квартира? Пока
однокомнатная. Заплатили миллион триста пятьдесят. Наследство от бабушки. Продали ее старую квартиру, купили здесь новую.
Пока другую не планируют. Раньше жили с родителями «в городе»,
в смысле - в Самаре, у железнодорожного вокзала. Ездила недавно нет, уже отвыкла, пыль, шум, засобиралась домой.
Худенькая, сама как девочка,
с застенчивой улыбкой на лице,
Гульназ с дочкой Камилей на руках. Живут здесь четвертый год.
«Однушка». Один миллион двести, первый взнос был сто двадцать тысяч, то есть десять процентов, остальное - ипотечный кредит,
брали на десять лет, но выплатили
досрочно.
Мама Светлана, дочка Александра. У них уже вторая квартира. Первую брали за миллион с небольшим, недавно ее продали за
миллион шестьсот. Купили «двушку», без отделки, папа строитель,

сам ее ремонтирует. Задаю глупый
вопрос: здесь же купили? Да, нам
именно здесь очень нравится.
В Волгаре те же самые слова
сказали мне Ангелина и Лера (родители обеих девушек военные,
купили в экограде квартиры по
сертификату). В Южном городе Таня, гулявшая с маленьким Матвеем. Тем, кто подозревает «постановочный кадр», скажу, что я бы,
может, тоже не поверила, если бы
не увидела все своими глазами (и
вы можете увидеть - в любой день).
Более того, спросите-ка вы меня: а
тебе где больше понравилось? Да
вот и не знаю.
Кошелев, Крутые, то есть, Ключи - очень уютный, удобный, мягкий, тихий, спокойный, малоэтажный. Волгарь - это большие дома разной этажности. Дворы просторные, улицы широкие, детские
и спортивные площадки само собой, такая же, как в Кошелеве, чистота, перед домами не просто тебе
цветы - а дизайнерские альпийские
горки с недешевыми, скажу я вам,
растениями. И тоже повсюду молодые деревья, этот квартал сиреневый, этот - серебристо-тополиный, этот - хвойный. Полукругом
обнимает поселок теплыми руками синее озеро, с утками и камышами. Выйди из подъезда, и ты на природе. Экоград. Южный город - это
широкие улицы и проспект, солнце во все окна, вольный степной ветер с привкусом ковыля и лаванды. Дома радостные - южных цветов апельсина, абрикоса, одуванчи-

ка. На любой вкус - и пяти этажей,
и девяти, а теперь вот будут и шестнадцати. Чистота, как вы поняли,
тоже фирменная, площадки для
детворы и спорта тоже в каждом
дворе. И очень все душевно.
Владимир Кошелев, Ростислав
и Ирбек Хугаевы и Евгений Чудаев строят свои новые миры красиво и удобно. Продумано все, от
парковок до отдыха. В Ключах - отдельной стаей сбились недалеко от
жилья одинаковые аккуратные гаражи. В Волгаре для машин предусмотрены огороженные асфальтовые площадки в центре просторных кварталов. Южный город
построил четырехэтажную наземную парковку. Купить в нем место
для машины, под крышей и с охраной, можно за 85 тысяч рублей
(москвичи на этом месте крякнут,
столичная цена за такое - минимум полтора «лимона»).
Владимир Кошелев затевает
сейчас в Ключах огромный сквер,
длиной в три километра, с художественными фонарями, каштанами,
липами, рябинами, лавочками красивыми, тротуарами, дорожками
для велосипедов и роликов.
Братья Хугаевы вычистили примыкающую к поселку вплотную
сказочного вида дубраву (вывезли 475 машин мусора и гнилья).
Дорожки теперь по дубовой роще
прокладывают, скамейки ставят.
А Евгений Чудаев в августе открывает в Южном свой Арбат (так
вот, не меньше). Это 600 метров
широченного проспекта, со свето-

музыкальным фонтаном, с шикарными цветниками, газонами, выложен разноцветной плиткой полукружьями удивительной красоты (не спросила, кто архитектор,
но - браво!), с большими и маленькими фонарями, со скамейками, с
концертной зоной, площадкой для
подростков, детскими комплексами для маленьких. А если посмотреть направо, в широкий просвет
между домами, то видно и место
будущей набережной речки Подстепновки. Я смотрю на проект зоны отдыха. Видели бы вы эту красоту, боже мой. И доминанта прекрасной набережной будет такой белый храм во имя Святителя Николая, высотой 60 метров.
Можете не сомневаться в том,
что он будет построен. Так же, как
и зоопарк, и парк (под них оставлено 150 гектаров), и много чего еще.
Сейчас в Южном городе живут 5
тысяч жителей (первый камень в
строительство губернатор заложил
в июне 2013 года). «Спустя десять
лет, - утверждает Евгений Чудаев,
- будет 300 тысяч». В Волгаре жителей сегодня 5,3 тысячи человек.
«Через несколько лет их станет 70
тысяч», - это Ирбек Хугаев. Жителей Крутых Ключей насчитывается
70 тысяч (далеко к горизонту зашагали новые кварталы, уже и большеэтажные). «В предстоящие 7-10
лет выйдем на 350 тысяч жителей»,
- говорит Владимир Кошелев. Спокойно говорит, без понтов и торжественной декламации, все просчитано, все обосновано, так и будет.
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Вы понимаете, что это значит?
Самаре не нравятся сравнения
со столицей Мордовии. Ну что ж,
пусть будет так, но не в этот раз.
Итак, 720 тысяч жителей, для которых в ближайшие годы построят квартиры в трех новых районах Самары, - это по численности
население Саранска и еще раз Саранска, и еще 120 тысяч человек…
Просто представьте себе это. Просто - представьте.

Земля обетованная

Нет, вам все-таки надо самим
все увидеть - и эти цветные кубики
жилых кварталов, и спортивные
и детские площадки, и новые детсады и поликлиники. Надо пройти по шикарному, сияющему кафелем, с аквариумами, вмонтированными в колонны вестибюля,
спорткомплексу в Южном - с бассейнами, взрослым и детским, со
спортзалами, тренажерами и бог
знает чем еще.
Евгений Чудаев и директор Руслан Иштряков показывают потолки спортзала и бассейна, аж из Новосибирска привезенные. В бассейне - он сделан в виде большой
волны, а по ней… щелкают выключателем, с интересом глядя на меня - умру от восторга или нет? По
волне бегут сверкающие огни светодиодов. Я умираю. Нет, правда, здорово. «Николай Иванович,
как только приехал, планку поднял нам очень высокую, - улыбается Евгений Николаевич. - Видите,
держим».
Отдельная глава - новые самарские школы.
Главный строительный инженер всея Волгаря Александр Васильевич Колесниченко быстро
идет по широким, еще в цементной пыли, запахе краски, разносимом горячим сухим сквозняком,
еще с незакрытым нутром сверкающих под потолком труб, коридорам огромной школы. Он машет
рукой то влево, то вправо: класс
хореографии, вешаем зеркала, тут
мастерские, станки уже завезли,
тут библиотека, аудиотека, лингафонный кабинет, учебные лаборатории. Тут столовая, тут спортзал, тут актовый зал (фактически
целый театр) на 600 человек. Я еле
успеваю бежать за Колесниченко
по нарядной, нескользкой (проверила), цветными полосами выложенной плитке, потом вверх по
лестнице, вниз, налево, направо,
а тут вот что, а тут вот. Внезапно
он останавливается и спрашивает
меня строго: «В Кошелеве на новой
школе были? Как там у них готовность - больше, чем у нас?»
Была.
Тоже бегала по таким же (только не полосками, а вразброс) нарядным напольным плиткам за
начальником стройки Виктором
Владимировичем Кокшенковым.
Смотрела на высоченные потолки и окна, на быструю, слаженную,
сосредоточенную работу (каждый
тащит, сверлит, вкручивает, клеит) строительного муравейника.
Из внутреннего окна в перегород-

ке у медпункта разглядывала мощную чашу нового школьного бассейна (четыре дорожки по 25 метров). Большой оранжевый агрегат
с ревом ровнял перед школой щебенку под асфальт. Человек в каске
кричал что-то строителям на том
конце школьного стадиона. Те показывали на уши - не слышим! И
неудивительно, там почти Лужники, даже туалет сейчас строят специальный у футбольного поля, а
то малышня заиграется и через такое расстояние до школы не добежит. «Па-ста-ра-нись!» - крикнули
у меня над ухом. Машина повезла
куда-то коробки с оборудованием.
Она точно знала - куда, а я не знала
и поймала себя на мысли, что досадую на то, что мое тело здесь - инородное. Мне тоже хотелось быть
своей в этой строительной громадине, в этой буче, боевой кипучей,
тащить, сверлить и кричать что-то
важное на тот конец стадиона. Если
бы не компьютеры в прорабской,
было бы полное ощущение того,
что вокруг ударная комсомольская
стройка и что забытое слово «энтузиазм» пробило толщу времени

В 2010 году Самарская область вводила 1 миллион
квадратных метров жилья
и замыкала по этой статье
(в подушевом исчислении)
рейтинг поволжских регионов. В 2015 году область
построила 2,2 миллиона
жилищных «квадратов» и
стала лидером ПФО.

и заполоскалось снова на сильном
свежем ветру, правда, уже не красным, а трехцветным знаменем.
…В этом году Самара отмечает
юбилей хорошего человека, самого уважаемого в народе из прежних руководителей Куйбышевской области, Героя Социалистического Труда Владимира Павловича Орлова. За 12 лет его работы
регион вошел в пятерку самых развитых регионов страны (тогда еще
большой нашей родины - СССР).
Резко выросли объемы промпроизводства, сельского хозяйства.
Химкомбинаты, шоколадная фабрика, монумент Славы, кардиологический центр, госуниверситет и
многое другое - это все поднялось
при нем или, как строительство метро, решилось при нем. При Орлове, сообщает не очень давний справочник, развернулось самое большое жилищное строительство за
всю историю области.
Не знаю, мистики, конечно, тут
никакой нет, но вы откройте Интернет, найдите фотографию Орлова, посмотрите, насколько они похожи с Николаем Ивановичем да-

же внешне. Хотя из разных концов
в Самару приехали - один из Калуги, другой из Мордовии. Но самое
главное - удивительно похожи не
только внешне. Не буду дотошно
сравнивать орловские и меркушкинские цифры (нынешние больше) уже и поэтому. И еще потому,
что хочу не противопоставлять,
а, наоборот, соединительную линию провести от той эпохи к нашей. Ставшие самыми большими
в истории области теперь уже нынешние объемы жилищного строительства Владимир Павлович
оценил бы как никто другой. Кому,
как не ему, было знать, каких сил
это стоит, и кто, как не он, порадовался бы сейчас новой высоте, взятой его любимой Самарой. Уже в
пенсионном возрасте Орлов уехал
в Москву, работал первым замом
председателя правительства, был
председателем президиума Верховного Совета РСФСР, но всегда
помнил про Самару, всегда ей помогал, жил ее судьбой.
А теперь нынешние цифры,
просто цифры. В 2010 году Самарская область вводила 1 миллион

квадратных метров жилья и замыкала по этой статье (в подушевом
исчислении) рейтинг поволжских
регионов. В 2015 году область построила 2,2 миллиона жилищных
«квадратов» и стала лидером ПФО.
Почему стал возможен такой
рывок? Владимир Кошелев объясняет: все просто. Раньше желающих купить жилье в районе, где
нет школ, детсадов, поликлиник,
спорткомплексов, было мало. От
строительства жилья застройщик
получает прибыль. От строительства социалки, если ее никто ему не
оплачивает, он терпит такие убытки, которые любую компанию просто утопят.
Школа на 1360 учеников с бассейном и стадионом в Крутых
Ключах стоит далеко за 800 миллионов рублей. Если только немногим меньше цена школы в Волгаре, тоже огромной, тоже оснащенной, тоже со стадионом, рассчитанная на тысячу школьников. Сумасшедших денег стоит и учебное
заведение на полторы тысячи учеников (!) в Южном городе. «Когда я
узнал, что принято решение выделить средства на ее строительство,
то сказал Николаю Ивановичу, что
мы сделаем здесь лучшую школу в
области», - говорит Евгений Николаевич. А он что? «А он поправил:
надо не в области, а в России!»
Когда в Самару пришел Меркушкин, он заключил с крупными застройщиками взаимовыгодный договор: они строят для людей социальные объекты, областной бюджет выкупает их максимально дешево, по себестоимости,
то есть по сумме затрат компании.
Компания не получает за стройку денежной прибыли, но зато,
обеспечивая жителей своих районов нужной социальной структурой, сильно повышает спрос на
дома. С этого момента комплексное жилищное строительство в новых районах стремительно рвануло ввысь и вширь.
Конечно, на примере «трех китов» это движение видеть намного легче. Но изменения эти пошли и по всей области, может быть,
не с такой скоростью, как в Самаре, но пошли. Несмотря на то, что
областной бюджет Николаю Ивановичу достался тяжеленный, на
кризисе и обвальной цене нефти, с
новым губернатором в регионе начинается резкий рост бюджетных
вложений в строительство, и прежде всего - социальных объектов.
В 2012 году через областной минстрой инвестируется 9 миллиардов рублей, в 2013 году - 17 миллиардов, в 2014 году - 20,8 миллиарда. 2015 год был очень сложным.
Из-за падения цены на углеводороды бюджет был вынужден вернуть
деньги крупнейшим налогоплательщикам, которые внесли большие авансовые платежи (закон так
обязывает, авансом). И 12,4 миллиарда вернули. Но даже при этом в
бюджетное строительство было
направлено 16 миллиардов рублей,
что в любом случае втрое больше
объемов рубежного 2011 года.
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Школа на 1360 учеников с бассейном и стадионом в
Крутых Ключах стоит далеко за 800 миллионов рублей.
Если только немногим меньше цена школы в Волгаре,
тоже огромной, тоже оснащенной, тоже со стадионом,
рассчитанная на тысячу школьников. Сумасшедших
денег стоит и учебное заведение на полторы тысячи
учеников (!) в Южном городе.

Часть этих денег пришла и придет к застройщикам Ключей, Волгаря и Южного города. Я бы даже
сказала так: заслуженно придет.
Причем средства на социалку - это,
конечно, далеко не все.
Мы стоим посреди строящегося в Южном городе Арбата. Евгений Николаевич показывает рукой: вот в этом направлении, минут пятнадцать езды, уже строят
новые промышленные производства: индустриальный парк, завод
«Бош», логистический центр, это
хорошая работа для наших жителей. Вот там - достроенный Николаем Ивановичем Кировский мост,
назад поедете, увидите справа от
дороги работы идут большие - это
уже тянут Фрунзенский. А здесь, в
прогале между домами, к нам придет канатная дорога, мы ее называем «воздушное метро». На этом месте, рядом с Арбатом, будет конечная станция. Мы понимаем, что
деньги потребуются большие, и готовы принять участие в проекте.
Телефоны Чудаева звонят непрерывно - он нужен везде, он нужен всем, немедленно, по куче важных вопросов. Вокруг нас строят дома, достраивают школу, еще
один детсад, опять с бассейном,
озеленяют спортивную аллею, кладут асфальт, очищают русло Подстепновки, уточняют проект новой поликлиники, устанавливают
во дворах поливалки, прицеливают
теодолиты на заросшее полынью
огромное степное пространство,
где скоро будут торговые центры,
административное здание, почта,
банк и… Меня опять берет досада,
что я здесь не своя. Но надо ехать.
Пока мы обсуждали с Евгением воздушное метро, замечательный человек Валерий Анатольевич, с которым мы сюда приехали (и смотрели вместе спорткомплекс, дома и стройку), разговаривал с жителями. Едем, рассказывает азартно: «Ну, они тут говорят
- хозяин! С утра до позднего вечера на стройплощадках и во дворах.
Все знает досконально. В каждую
мелочь вникает. Сейчас ждут его
подъезд принимать». Что? «Да Чудаев тут каждую квартиру и каждый подъезд сам принимает. Стену раскрасили, должен утвердить».
Опять не въезжаю. Валерий Ана-

тольевич отрывает обе руки от руля и энергично чертит ими в воздухе: вот так над входом полоса снизу вверх, и на ней квадраты разноцветные! Торопливо говорю: поняла-поняла. Валерий Анатольевич
берет руль и филигранно выруливает дорожный поворот.
До большой Самары недалеко.
Вот показались первые дома. Не
знаю, почему мой взгляд цепляется
за дом у перекрестка. Остановимся, Валерий Анатольевич?

«Испокон веку тут у нас
так…»

Первое здание от угла на улице
Крупской, номер 24. Всплыл в памяти старый мультфильм по сказке Маршака: «и убога, и мала, в
землю, кажется, вросла. Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не
знаю...» В серой дощатой одежке, с
треснутыми ставнями на крюках
из позапрошлого века, в заплатках из старых железок, с оттопыренными, как карманы, завалинками. Вспомнила почему-то и Пиню
Гофмана - он в карманах кирпичи
носил, говорил, что золото. Домик
так же юродив и беззащитен. Нет,
не совсем так. Стоило постучать в
ворота, как страшная злая собака
зарычала, захрипела, залаяла из-за
забора. Наклоняюсь к калитке, тоже сбитой из ветхих заплаток, говорю миролюбиво: «Ну кто тебя
придет грабить? Всем же понятно,
что взять тут совсем нечего». За забором наступает тишина. «Эй, есть
дома кто-нибудь?» В узкую щель
под калиткой просовывается маленькая мордочка с черными бусинками глаз. Это ты - злая собака?! Протягиваю руку, погладить,
но сторож испуганно отскакивает назад. Не привыкла верить в чужое добро.
Иду от перекрестка по улице Куйбышева. Все ворота заперты, никуда не пускают. Только вход
в дом 19 открыт широко. Внутри
двора на приступочке у двери сидят Оксана и ее соседка Надежда Яковлевна. Двор выглядит так,
будто Гулливер, играя здесь в детстве, налепил когда-то давно коробок, прикрыл крыши драной рогожкой: а это у нас будут квартиры.
Бросил вглубь помятый, наклоненный так, что страшно смотреть, до-

щатый ящик: а это будет дом. Квартиры и перекошенный дом - жилье неприватизированное, муниципальное. Но местная власть сюда не заходит. «Крыши не чинят, перечисляют женщины, - двор не
чистят, квитанции за коммуналку
только носят исправно. Мало того, что за водопровод платим, еще
и за колонку надбавили, что стоит
во дворе. А мы воду из нее не берем,
другие люди из соседних домов
приходят». У них нет водопровода?
«Да не то что. У некоторых и газа нет, дровами печки топят. А эти
вон, из кривого домика, и в туалет
уличный за полквартала бегают.
Испокон веку тут у нас так».
Двенадцать лет назад какая-то
«купчиха» купила на втором этаже
квартиру. В угаре (иначе не объяснить) понадстраивала над трухлявым домом… Над входом в квартиру Надежды Яковлевны пришпандорила к стене бетонные плиты. Может, виделся ей здесь балкон с самоваром? Куда потом унес
злостную фантазерку ветер судьбы, неизвестно. А плиты над головой остались. Стена под ними пошла страшными трещинами. «А,машет рукой Надежда Яковлевна,
- один конец. У меня только полквартиры отапливается, а половина - нет. Накопила с пенсии своей,
купила холодильник, поставила на
кухню. А он зимой возьми и сдохни. От холода». Внутреннего? «Наружного! Мастера вызвала, он температуру померил - шесть градусов, и говорит: мамаша, какая же
техника выдержит? А мы - вот, ничего». Оксана добавляет: «Как прочитаем, что там построили, здесь
построили, так везде хорошо, ну
просто злость берет. Кому хорошо? Богатым? А мы кому нужны?
Да мы еще ладно. На углу, на Крупской, в старом доме пожилая женщина живет, с двумя дочерьми и
двумя внуками. Крыша - решето.
Как дождь - караул кричат».
…Дальше едем удрученные.
Опять из детского стишка в голове:
«Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши, а ветер дует в щели,
а хлеб давно мы съели…» Валерий
Анатольевич говорит: «Вот взял
бы кто-нибудь состоятельный, вот
взял бы - и подарил хоть этим, на
Крупской, квартиру». Я качаю го-
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ловой: вряд ли. Это в сказке кот
Василий пришел, с тетей-кошкой:
«тили-тили-бом, и построен новый дом», или как там. А в жизни…

Параллели
и перпендикуляры

Подарков таких в жизни действительно не бывает. Но не все так
беспросветно. В нынешней жизни есть, действительно есть, много хороших путинских федеральных программ, в том числе и жилищных. В Мордовии Меркушкин
ликвидировал с помощью этого
рычага почти все бараки и трухлявые дома, во всяком случае в Саранске. При нем республика была первой по участию в программах строительства ипотечного жилья, льготного жилья для молодой
семьи, для ветеранов, для сельских
жителей, для переселения людей из
аварийного и ветхого фонда. Федеральное финансирование объемов
переселения из старых домов было
удвоено в результате празднования
уникального Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства, подготовку которого вынесли на своих
плечах Путин (он возглавил оргкомитет) и инициатор мероприятия
Меркушкин.
Мордовия максимально использовала все свои квоты и забирала все «невыбранные» средства,
не освоенные или даже не взятые
другими регионами страны, в том
числе и Самарой. Почему не взятые? Потому что условиями всех
программ и нацпроектов было софинансирование, то есть долевое
денежное участие региона. А это
очень трудная работа. И с большой ответственностью связанная поди-ка отчитайся перед Москвой
за каждую копейку.
И еще для полного понимания.
Те льготные программы приходили в регионы с утвержденными
параметрами расходования федеральных денег. Например, если это
касалось жилья (а были не только
жилищные), то с фиксированным
потолком цены квадратного метра
и ветеранской квартиры, и квартиры для молодой семьи, и капремонта старых домов. То есть «пилить»
застройщику и не только там было
нечего. А стало быть…

Обидно, потому что в те годы
налитой большими нефтяными
деньгами самарский бюджет был
с бюджетом небольшой республики просто несопоставим. Сколько
могли бы сделать…
При Меркушкине за очень короткий срок количество обеспеченных бесплатным жильем фронтовиков удвоилось. Почти втрое
за последние годы выросли объемы сельского строительства, почти
полторы тысячи семей построили
в селе льготное жилье. За последние три года господдержку в строительстве жилья получили 5,6 тысячи молодых семей.
Не хочу мазать черной краской
все, что было в Самаре до Николая Ивановича. И губернаторы были далеко не глупые люди, и экономика развивалась, и жилье строилось. Но действительно далеко не
такими темпами. Но действительно в основном не для простого человека.
Ну и общая атмосфера, согласитесь, была все-таки специфической. Не просто же так область стала одним из «лидеров» страны по
обманутым дольщикам. К 2012 году - 144 объекта, свыше 15 тысяч,
по сути, нагло, в открытую, на глазах у власти, обворованных людей!
Даже сегодня еще 12 из тех 144 проблемных объектов не завершено.
Кроме этого списка то там, то
здесь всплывают новые отвратно
пахнущие истории. Тольяттинский
депутат Владимир Бокк сражается сейчас за ЖСК «Жасмин - Дом».
Началось все десять лет назад. 127
семей заплатили деньги, пережили
мытарства долгостроя, заселились
наконец в квартиры. И тут приходит банк и говорит: выселяйтесь!
Почему? Человеку без трех юридических образований понять невозможно. В абсолютно мутном водовороте крутятся векселя, мелькают хитрые морды, названия банков, аффилированные фирмы, перечисленные и неизвестно куда
уплывшие деньги, возбужденное и
прекращенное уголовное дело, судебные разбирательства, мычание
Регпалаты, ответы прокуроров…
Какие-то хитрые бумажки ловко
состыковались в этом водовороте,
где приклеились к букве закона, где
перепрыгнули через нее, пролезли

в узкую щель. И пожалуйте - на выход! Люди плачут... Семьи с детьми.
Меркушкину приходится заниматься здесь разгребанием жуткой проблемы, которую в Саранске
он просто не знал - в республике
власть железной рукой не допустила ни одного (ни одного!) случая с
обманутыми дольщиками.
И многое другое приходится тут
либо разгребать, либо разворачивать в нужном направлении - требованием, разъяснением, но главное - созданием и расширением команды соратников, единомышленников среди деловых людей, в исполнительной власти и в депутатском корпусе.
Когда Николай Иванович работал в Мордовии, далеко не самая
большая и богатая, но самая думающая о простых людях республика была абсолютным лидером
страны по программе строительства дешевого жилья для молодой
семьи. Бывало, что выбирала четверть всех отпущенных на ее реализацию федеральных средств.
С 2014 года Президент России запустил новую строительную программу «Жилье для российской семьи». Подробно здесь о
ней не буду, прочитайте в Интернете, там вся информация - кто в нее
вхож, какие льготы может иметь.
Коротко - она как раз для людей небогатых. И кто, как вы думаете, по
прошлому году выбрал четверть
всех федеральных денег для своих
жителей по этой программе? Кто,
по оценке Минстроя России, выполнил самый большой объем работ по стране, а значит, обеспечил
самое большое количество людей
доступным жильем? Правильно,
Самарская область. Нет, ну какие
параллели, однако, по пространственной горизонтали.
…И какие перпендикуляры по
временной вертикали. Интересно было бы знать, сколько же денег было срублено в домеркушкинской Самаре на обмане дольщиков, на диком завышении проектной стоимости объектов. Причем не только строительных, но и
дорожных, на фейковых проектах
и прочих схемах. Как сказали мне
в областном минстрое, когда в 2013
году меняли руководство СОФЖИ (это государственное ипо-

течное учреждение), то обнаружилось нецелевого расходования
бюджетных средств этим учреждением - на один миллиард рублей.
При попустительстве власти, по
чьим-то личным интересам миллиард бюджетных рублей пустили незнамо на что, мимо основной,
государством обозначенной цели,
мимо Надежды Яковлевны и Оксаны, мимо перекрестка с улицей
Крупской, мимо дома номер 24, собачонки, честно охраняющей заплаточный дом, мимо детей, которые живут там сейчас под дырявой
крышей… Мимо.
В Самарской области в 2013 году
из аварийных и ветхих домов переселили в новые дома полторы тысячи человек. В 2015 году - 4,8 тысячи. Но сколько еще осталось, с какой многолетней, накопленной до
Меркушкина запущенностью…
Как жаль, что в одном из самых
сильных, самых умных, самых славных российских регионов долгие
годы шуровали втихаря и в открытую люди, которыми слово «добро»
понималось только как имуществодостаток. Хотя почему - понималось? Все здесь, никуда не уехали,
ждут момента. Если бы только покачнулся Меркушкин на выборах
или в результате какой провокации
(а их уже много было), все кровососущие слетелись бы на бюджет в
мгновение ока. Оголодали, поди…
Но ничего, привыкайте теперь,
господа, к диете. Реванша не будет.
Разумный народ во многом уже разобрался. Во многом.

Новые песни о главном

Выныриваем из прошлого. Новые подходы к жилищному строительству - это на самом деле не
только рост количества нарядных
домов с песочницами и цветниками. Далеко не только. Стремительный рост комплексной застройки
за четыре года снизил стоимость
квадратного метра жилья экономкласса, то есть для небогатых людей, почти на треть. Экономисты
подсчитали, что только на этом
жители области сэкономили 18
миллиардов своих рублей.
Идем дальше. Общеизвестно,
что одно рабочее место в сфере
строительства создает 5-7 рабочих
мест в смежных областях. За по-

следние, или, как правильно сказать по-самарски, за крайние годы
в регионе созданы десятки новых
современных производств строительных материалов. Юродивый
Пиня Гофман, когда говорил про
кирпичи в своих карманах, что это
золото, по большому-то счету был
сильно прав.
За последние три года инвесторы вложили в производство стройматериалов миллиарды рублей.
Причем вложили в суперпроизводство, в новейшие технологии.
И еще одно «причем»: сделали это
в кратчайшие сроки. Только один
пример - производство крупных
стеновых блоков. 2013 год - выпущено 18,4 миллиона условных кирпичей, 2015 год - свыше 30 миллионов. Это количество. Теперь пример качества. Домостроительный
комбинат «Древо» с помощью автоматики, роботов выпускает абсолютно новые железобетонные
плиты перекрытия - легкие, потому что многопустотные, высокопрочные, потому что армированные. А теперь соединим качество
и количество. 70 процентов объемов продукции комбината идет
на застройку Южного города. Поскольку это один холдинг - нет накруток посредников, поскольку он
здешний - нет больших транспортных расходов. И это одна из причин того, что Евгений Чудаев продает сейчас квадратный метр новой квартиры в хорошем доме без
отделки за 33 тысячи рублей, с отделкой - за 35-37 тысяч. Практически такие же цены в Кошелеве и
Волгаре.
Свою стройиндустрию - завод
ЖБИ, бетоносмесители, производство металлоконструкций, окон и
прочего - создал и Владимир Кошелев. Только у него на этих производствах сегодня работают 2,5 тысячи человек. С нормальной зарплатой. Кстати говоря, у всех «трех
китов» примерно одинаковые не
только цены на жилье, но и заработная плата строителей. 50 тысяч
рублей (в сезон до 70 и выше) получает, например, квалифицированный каменщик. «Не обижаем и
остальных, - говорит Евгений Чудаев. - Зарплата разнорабочего на
стройке - около 35 тысяч рублей».
Семья Татьяны, которую я
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Общество
встретила с ее маленьким сыном
в Южном городе, взяла квартиру
в ипотеку. Муж работает строителем, зарплата выплачивать кредит
позволяет. Их Матвей, когда вырастет, будет вспоминать не съемную хибару, а занавески, кухонный
стол, деревья под окном и запахи
маминых пирогов, которые встречали его в прихожей своего, собственного, родного дома...
Три самарские комплексные
жилищные застройки сегодня
признаны самыми эффективными, самыми лучшими в России. В
июне этого года В.В. Путин включил В.А. Кошелева в состав Совета
при Президенте РФ по жилищной
политике и повышению доступности жилья.
Помните, когда Николай Иванович Меркушкин приехал в Самару,
когда называл самые главные задачи нового времени, он говорил,
что экономика, конечно, важна, но
главное, что нужно изменить после
многих лет «дикого рынка», - это
сознание человека. Чтобы хорошо двигаться по всем направлениям развития, нужно, чтобы на этих
направлениях появились не только
деловые, но и правильные люди.
Кошелев, Чудаев и Хугаевы относятся к тому, что построили и строят, не только как к бизнесу. Тут гораздо большее. Ну, казалось бы, сделал, продал, а дальше - трава не расти. Нет. Ни один из них не отдал
свой прекрасный город на разграбление непонятным управляющим
компаниям. Каждый создал свою,
гарантированно добросовестную,
чтобы новые миры были чистыми и яркими. Более того, Владимир
Алексеевич Кошелев тратит в год 20
миллионов рублей своих (!) денег на
то, чтобы содержать в порядке дороги, проходящие по Крутым Ключам (хотя формально это зона ответственности муниципалитета).
Ростислав Эрастович и Ирбек
Эрастович Хугаевы на свои деньги возродили прекрасную дубовую
рощу, сделали сквер 70-летия Победы, посадили в нем 70 лип, создали
мемориал. 9 Мая жители их красивого города приносят к нему цветы.
Евгений Николаевич Чудаев дополнительно к бюджетным деньгам на строительство спортивного комплекса потратил 30 миллионов своих денег на тот самый потолок со светодиодами, изумительной
красоты плитку с веселыми рыбами в детский бассейн и много других чудесностей, не предусмотренных проектом, но сильно улучшивших комплекс. Надземную парковку помните, по цене машино-места
в 85 тысяч рублей? Так вот, даже себестоимость каждого (без прибыли) составляет 120 тысяч. Разницу доплатил из собственного кармана. Только берите, люди, только
привыкайте к новой культуре жизни, ко дворам, не забитым стадами
машин.
В Южном городе Евгений заменил некрасивые павильоны на
автобусных остановках красивыми (пластик, закаленное стекло). На столбы вдоль дороги пове-

сил электрические зеленые елочки. На детских площадках за свои
опять же деньги положил мягкое
покрытие пола. Такая вот мелочь:
детские площадки здесь огорожены сеткой, чтобы кошки не лазили в песок. И еще одна: рядом с мусорными контейнерами (заглублены в землю, вокруг чистота) стоят
сеточные ящики для пластиковых
бутылок. И знаете - полные! Народ
учится не уничтожать природу. Он
многому учится здесь. В этих новых мирах, во всех трех, жители
объединились в интернет-сообщества. Дружат, обсуждают свои проблемы, меняются остатками стройматериалов после ремонта. В Южном городе народ списался через
свою группу, напекли кто блинов,
кто пирогов, вышли на улицу вместе Масленицу праздновать.
…По закону место стройплощадки в определенных местах теперь должны предварительно обследовать археологи. Там, где в
Южном городе будет стоять храм,
нашли место древнейшей стоянки людей, которые жили здесь в
эпоху неолита. С этой эпохой, завершившей каменный век, историки связывают начало формирования древних цивилизаций. Чудаев расширяет плановое обследование, оплачивая, как вы уже
догадались, дальнейшие работы личными деньгами. И археолог Вера Александровна Скарбовенко, получив возможность продолжить раскопки, делает со своими студентами еще одно открытие. На берегу Подстепновки она
находит поселение эпохи бронзы.
Дальше я разинула рот и не успела все записать. Но свое потрясение, когда прозвучало слово «Аркаим», помню. Через перечисленные Верой Александровной предшествующие культуры - от людей,
живших здесь и ходивших по этой
вот, вынутой из страшной глубины веков земле, протянулась ниточка в еще большую глубь, в пятое
тысячелетие до нашей эры, на Южноуралье, к одному из величайших
центров невероятной древней цивилизации. Я не могу тут подробно, откройте Интернет, почитайте
про город-храм, город-обсерваторию, с величайшей точностью ориентированный на звезды. Про их
удивительные технологии, про необъяснимые совпадения со Стоунхенджем. И, наконец, про пирамиду, купол которой был украшен
«Деревом жизни».
Помните, как называется чудаевский строительный холдинг?
«Древо». Совпадение, конечно. Но
какое!

По главной улице
с оркестром

На главном проспекте Крутых
Ключей, на скамейке, сидит отлитый в бронзе солдат, во фронтовой
гимнастерке, с орденами на груди и
теркинской гармонью в руках (памятник этот душевный сделан, как
вы уже поняли, тоже не на бюджетные деньги). А на въезде в город
стоит знаменитая «тридцатьчет-

верка» с надписью «За победу!». И
сходятся к этому танку, встречаются тут на равных, две улицы - имени рядового Финютина и маршала
Устинова. Все улицы Крутых Ключей названы в честь героев войны и
труда. Главный проспект носит имя
Елены Васильевны Шпаковой.
Очень красивый проспект очень
красивого города. «Иначе мне тут
нельзя, - сказал Владимир Алексеевич, - ведь в «Кошелев-проекте» моя фамилия».
Главный проспект Южного города называется Николаевский.
Он назван Евгением Николаевичем Чудаевым в честь своего отца.
А главная улица Волгаря называется Осетинская. Названа братьями Хугаевыми в честь своего
народа. И посвящена она всем народам мира (параллельно ей идет
улица Народная). Пусть простят
меня преподаватели всех журфаков страны, но я нарушу сейчас незыблемые газетные законы, запрещающие длинноты. Вдоль главной
улицы нового города растут очень
красивые елочки, ухоженные, политые. Иначе тоже нельзя, это не
только дар новому городу, это полномочные представители целых
народов. Иду вдоль молодой аллеи,
читаю висящие на елочках таблички: «От русского народа», «От узбекского народа», «От украинского
народа», «От чеченского народа». И
дальше - от туркменского, цыганского, татарского, таджикского, немецкого, чувашского, грузинского,
польского, греческого, молдавского, киргизского, казахского, мордовского, корейского, марийского, индийского народов, от вепсов,
от народа езидов. Если вы не нашли здесь имени вашего прекрасного народа, не расстраивайтесь, там
еще много места, на этой замечательной улице. Приезжайте, сажайте свою елочку, здесь ее никто
не обидит. В сердце страны появилось место, где никто и никогда не
сможет сказать с поганой интонацией «какой-то таджик». На огромном глобусе, где сходятся Осетинская и Народная улицы и незавершенная еще аллея народов, написано: «Мир добра» и «Мир дружбы».
Такой вот поворот только одной
темы развития жилищного строительства.
До Меркушкина детсады, больницы и школы не строили в Самаре много лет. Теперь строят. Только
в столице губернии в этом году открываются три новые школы. В Кошелеве и Волгаре их сдают к сентябрю, в Южном городе достроят через полгода. Что интересно - школы
сделаны по разным проектам. Но у
них есть одно общее решение: каждая имеет два крыла, одно отдельное со своей столовой, спортзалом,
классами для младших классов,
второе - такое же самостоятельное - для старших. И знаете что?
Мне кажется, что эти крылья научат летать очень хороших людей.
Которые поднимут, продвинут еще
дальше и Самару, и область, и страну. Как часть сильной и уверенной
в себе новой цивилизации.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 22.07.2016 № РД-773 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0722002:999.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Краснодонская, 46А.
Площадь земельного участка 527 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Срок договора аренды: 3 года.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом
132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 09.09.2016 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится не в электронной форме.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
проведении аукциона обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (стоимость годовой арендной платы за использование земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за пользование земельным участком.
14. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
18. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка

не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы): 9 468,21 рублей (девять тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей двадцать одна копейка).
«Шаг аукциона»: 284,05 рублей (двести восемьдесят четыре рубля пять копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101,
улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 05.08.2016 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 05.09.2016 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с
8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 9 468,21 рублей (девять тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей двадцать одна
копейка).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на расчетный счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания
срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату арендных платежей за
использование земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004,
Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом
132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка) в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
проведении аукциона обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________		
(подпись)		

______________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

			 ______________________________________________________
			
наименование должности подписавшего лица либо указание
М.П.
(для юридических
______________________________________________________
лиц)		
на то, что подписавшее лицо является представителем по
			_____________________________________________________».
			
		
доверенности)
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года
№ 4/4
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Шепелева Артема Евгеньевича,
выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая
партия России» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13 и зарегистрированного в составе списка кандидатов политической партии «Политическая партия ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России» Шепелева Артема Евгеньевича требованиям статьи 35 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 18 часов 10 минут зарегистрировать по
Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Шепелева Артема Евгеньевича, дата рождения – 30 апреля 1994 года, место рождения – город Самара, место жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет», 2016г.; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Орион», заместитель директора; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-политическая партия России».
2. Выдать Шепелеву Артему Евгеньевичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской
Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в
территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года

РЕШЕНИЕ

№ 4/5

О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Абызова Тимура Владимировича,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13, Абызова Тимура Владимировича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее
– Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 18 часов 20 минут зарегистрировать по
Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва* Абызова Тимура Владимировича, дата рождения – 31 октября 1983 года; место рождения – город Куйбышев; место жительства – Самарская область, город Самара; профессиональное образование – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский институт бизнеса», 2005 г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность/род занятий – ООО «Управляющая компания «Сладко», территориальный менеджер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области.
2. Выдать Абызову Тимуру Владимировичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской
Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в
территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года
№ 4/6
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Гонтаря Анатолия Владимировича,
выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13 и зарегистрированного в составе списка кандидатов САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гонтаря Анатолия Владимировича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской
Думы» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33,
35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые
для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 18 часов 30 минут зарегистрировать по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Гонтаря
Анатолия Владимировича, дата рождения – 5 декабря 1948 года, место рождения – город Куйбышев, место жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное образование – Всесоюзный юридический заочный институт, 1981 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер; член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2. Выдать Гонтарю Анатолию Владимировичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина
Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года
№ 4/7
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Колычева Александра Васильевича,
выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13, Колычева
Александра Васильевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы»
(далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38
Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48
Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13
РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 18 часов 40 минут зарегистрировать по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва* Колычева Александра Васильевича, дата рождения – 1 марта 1947 года; место рождения –с.Тихоновка, Сорочинского района, Оренбургской области; место жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное образование – Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И.Микояна, 1981 г.;
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Самарская Губернская Дума,
депутат, заместитель председателя.
2. Выдать Колычеву Александру Васильевичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина
Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года
№ 4/8
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Ольнева Евгения Сергеевича,
выдвинутого Региональным отделением в Самарской области Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Самарской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13, Ольнева Евгения Сергеевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы»
(далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38
Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48
Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13
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РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 18 часов 50 минут зарегистрировать по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва* Ольнева Евгения Сергеевича, дата рождения – 20 сентября 1989 года; место рождения –город Куйбышев; место жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное образование – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет», 2011 г; основное место работы или службы, занимаемая должность/род
занятий – ООО «ГЕДОКОРП», коммерческий директор; член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Выдать Ольневу Евгению Сергеевичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской
Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина
Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
от 02.08.2016 года
№ 4/9
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Волковой Таисии Алексеевны,
выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13 и зарегистрированного в составе списка кандидатов регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Волковой Таисии
Алексеевны требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон
Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления
о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары с
полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13

Однако законодательство предусматривает дополнительную гарантию для лиц, имеющих также регистрацию по месту пребывания (так называемую временную регистрацию). Главное, чтобы такая регистрация была у избирателя по состоянию на 17 июня 2016 года.
Если 18 сентября 2016 года избиратель планирует находиться по месту своей временной регистрации, у него есть право в период до 27 августа 2016 года обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту своего пребывания с заявлением о включении в список избирателей.
На основании этого заявления избиратель включается в список избирателей по месту пребывания.
Однако обращаем внимание, что из списка избирателей по месту жительства такого избирателя исключат и проголосовать 18 сентября 2016 года по месту жительства уже будет нельзя.
Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Самары Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 9,
тел. 339-01-14, режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до
14.00.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 02.08.2016 г. № 26
О назначении даты и утверждении проекта повестки
четырнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты четырнадцатого заседания Думы городского
округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки четырнадцатого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Четырнадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 04 августа
2016 года и провести первую часть в 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124, вторую часть
в 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20.
2. Утвердить проект повестки четырнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение четырнадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 02 августа 2016 г. № 26
Проект
ПОВЕСТКА
четырнадцатого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва

РЕШИЛА:
1. «2»августа 2016 года в 19 часов 00 минут зарегистрировать по Красноглинскому одномандатному
избирательному округу №13 кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Волкову Таисию Алексеевну, дата рождения – 9 февраля 1977 года; место рождения –город Якутск, Якутская
АССР; место жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное образование – Самарская государственная экономическая академия, 1999 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Коллегия адвокатов № 26 Палаты адвокатов Самарской области, адвокат;
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Выдать Волковой Таисии Алексеевне удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской
Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Красноярского района Самарской области, в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
4. Опубликовать** настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тычкина
Александра Николаевича.
Председатель комиссии						А.Н.Тычкин
Секретарь комиссии 						Н.А.Демиденко
Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района
города Самары Самарской области информирует
Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года всей стране предстоит избрать депутатов Государственной Думы седьмого
созыва, а в Самарской области также пройдут выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.
На предстоящих выборах избиратель включается в список избирателей по месту своего жительства
(согласно отметке о регистрации в паспорте гражданина).
Однако законодательство предусматривает дополнительную гарантию для лиц, имеющих также регистрацию по месту пребывания (так называемую временную регистрацию). Главное, чтобы такая регистрация была у избирателя по состоянию на 17 июня 2016 года.
Если 18 сентября 2016 года избиратель планирует находиться по месту своей временной регистрации, у него есть право в период до 27 августа 2016 года обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту своего пребывания с заявлением о включении в список избирателей.
На основании этого заявления избиратель включается в список избирателей по месту пребывания.
Однако обращаем внимание, что из списка избирателей по месту жительства такого избирателя исключат и проголосовать 18 сентября 2016 года по месту жительства уже будет нельзя.
Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии Красноглинского района города Самары Самарской области по адресу ул. Сергея Лазо, 11, тел. 950-18-51, режим работы: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни; с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни
Согласовано:
Председатель территориальной
избирательной комиссии							А.Н.Тычкин

Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района
города Самары Самарской области информирует
Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года всей стране предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а в Самарской области также пройдут выборы
депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.
На предстоящих выборах избиратель включается в список избирателей по месту своего жительства
(согласно отметке о регистрации в паспорте гражданина).

04 августа 2016 года
Зал заседаний
Думы городского округа Самара 						
(ул. Куйбышева, 124)

12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
2. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 459 «О
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61».
4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
5. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
Зал заседаний Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара 							15-00 час.
(ул. Ново-Садовая, 20)
6. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за
первое полугодие 2016 года.
7. Разное.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный
аттестат №63-11-284, являющейся работником ГУП «Сартехинвентаризация», адрес: г.
Самара, проспект Кирова, д.415, тел. 925-5212, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:18, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный, Самарский р-ны, ЛЭП-110 кВ «Пойма-1,2» (литера 1), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Публичное Акционерное Общество «Меж-

региональная распределительная сетевая
компания Волги», расположенная по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус
133, контактный телефон +7(846)339-33-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, проспект
Кирова, д.415 «05» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, проспект Кирова, д.415. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «04» августа 2016 г.
по «04» сентября 2016 г. по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 415.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0107001:518, расположенный по адресу: Самарская область,
г.Самара, Железнодорожный район, Набережная, в пойме р.Самары.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем; адрес:
443092, Самарская область, г.Самара, ул.
Теннисная, д. 17, оф. 11; тел. 89276583030,
63-11-95, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 16, участок 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самыкина Анна Федоровна, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 115, кв. 28, тел.
89277054676.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443092, Самарская
область, г.Самара, ул. Теннисная, д. 17, оф. 11
5 сентября 2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443092, Самарская область, г. Самара, ул.
Теннисная, д. 17, оф. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 4 августа 2016 г. по 4 сентября
2016 г. по адресу: 443092, Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, оф. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, Красноярский район, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 16, участок 9, Самарская
область, Красноярский район, СНТ «Зеленая
роща», ул. Рощинская 16, участок 5, Самарская область, Красноярский район, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 15, участок 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Только факты
Наука М
 етеорологи отслеживают погодные аномалии
Ирина Шабалина
Дачники давно уже подмечают:
с каждым годом сроки вызревания плодов все ближе сдвигаются
к началу лета. Вот и в сезон-2016,
который оказался щедрым на урожай абрикосов, золотистые плоды начали собирать недели на
две раньше, чем делали это прежде. Рассуждения об идущем на
нас глобальном потеплении подогреваются и такой информацией: в прошлом году караваны судов впервые прошли по Северному морскому пути свободно, без
ледокола. Тают северные льды, отступают от кромки земли.
Так есть ли оно, глобальное
потепление? Какими цифрами и
фактами оперируют метеорологи? На эти вопросы «Самарской
газете» ответил начальник отдела метеорологии гидрометцентра
Приволжского УГМС, участник
полуторагодовой зимовки на полярной станции в Антарктиде Вячеслав Демин.

Климат
бунтует?

Специалисты - о потеплении
в Поволжье, стране и мире

Температура стремится
ввысь

- Климат действительно становится более теплым. Согласно наблюдениям, за предыдущее столетие температура приземного слоя
Земли выросла на 0,7 градуса и, по
прогнозам ученых, в нынешнем
столетии может возрасти еще на
один-шесть градусов. А повышение уровня Мирового океана составило 17 см, - приводит официальные данные Вячеслав Демин. Предполагается, что и экстремальные погодные явления - наводнения, ураганы, засухи - будут усиливаться, делая сообщество людей
более зависимым и уязвимым.
В музее нашего Приволжского
УГМС есть климатический атлас
XIX века. Там январская изотерма Самары, то есть линия температур, - минус 13,5 градуса. А сейчас
она минус 11,1. Как говорится, переход от валенок к туфлям налицо.
В чем причины потепления?
Хорошо известно, что климат менялся в прошлом без видимого
участия человека. Есть доказательства, что по окончании последнего ледникового периода (15 тыс.
лет до н.э.) было время с более теплым, чем нынешний, климатом, а
за последнюю тысячу лет были периоды (по 200-300 лет) то потеплений, то похолоданий естественного происхождения. Так что одна
группа ученых и нынешнее потепление относит к естественному.
Однако скорость современного в
сотни раз выше и не имеет аналогов в истории. В последнем отчете Межправительственной груп-

него глобального. В середине века температура, особенно в Сибири и Арктике, может повыситься от 2 до 3,3° С, а количество
осадков - возрасти от 6 до 11%.
Наиболее значительное их увеличение ожидается зимой, особенно в восточных и северных
районах, а летом, напротив, оно
будет существенно меньшим.
На Северном Кавказе, в Поволжье может произойти заметное уменьшение влагосодержания рабочего слоя почвы и сокращение объемов водного стока.
Возрастет повторяемость засух в
южных регионах, появится нужда в возрождении системы орошения, выведении засухоустойчивых культур, организации системы защиты от саранчи и других насекомых, бактерий и вирусов, обитающих сегодня в странах
с более теплым климатом.
Еще одна опасность - таяние
вечной мерзлоты. А ведь она занимает 70% территории нашей
страны. Новые возможности и
проблемы появятся в связи с изменением ледяного покрова Северного Ледовитого океана.

Что показали наблюдения

пы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что ответственность за наблюдавшееся
во второй половине ХХ века потепление с 90-процентной вероятностью лежит на человеке.
Так что версий три, и каждая
имеет свои доказательства: климатические изменения диктуются самой природой; в скоротечном потеплении виновна техногенная цивилизация; на естественную полосу потепления
наложились отголоски бурного
развития промышленности.

Глобальные сценарии
на завтра

- Для оценки размеров и скорости глобального потепления был
реализован небывалый по своим масштабам международный
проект, - рассказывает наш эксперт. - Ученые провели экспери-
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менты с 23 сложными физико-математическими моделями атмосферы и океана, представленными
16 ведущими исследовательскими группами из 11 стран. В анализе данных участвовало более тысячи ученых со всего мира. Согласно полученным результатам,
в ближайшие два десятилетия потепление продолжится со скоростью 0,2° С за десятилетие. По отношению к последнему двадцатилетию прошлого века глобальное потепление будет возрастать.
В зависимости от сценария к середине и концу ХХI века оно составит в среднем от 1,2 и 1,8° С
до 1,5 и 4,6° С. При этом повышение уровня моря достигнет в среднем от 19 до 58 см.
Результаты модельных расчетов показывают, что на территории России в ХХI веке потепление будет заметно больше сред-

Просим Вячеслава Демина
провести сравнительный анализ
погоды последних десятилетий.
Он раскладывает графики и диаграммы:
- В целом 2015 год в Самарской области был теплее обычного на 1,5° С и на 1° С теплее 2014-го.
Среднегодовая температура воздуха составила +6,2° С. 2015-й расположился на седьмой строке среди
самых теплых лет начиная с 1936 года. Самым теплым за весь этот период был 1995-й - положительная
аномалия составила 2,5° С. Очень
холодно было в 1941 году - отклонение от нормы составило 3,0° С.
Коэффициенты линейного тренда за периоды 1936-2015, 1986-2015,
2006-2015 годов имеют положительные значения и соответственно равны: +0,03° С в год, +0,06° С в
год, +0,05° С в год. Тенденция к росту налицо, и она сохраняется.
2015 год находится на 21-м месте в ранжированном ряду самых
влажных лет. Средняя скорость
изменения годового количества
осадков составляет за период
1936-2015 +1,28 мм в год, за 19862015 -2,32 мм в год, за 2006-2015
+0,04 мм в год. В последнее десятилетие отмечается незначительное увеличение годовых осадков.
Какие выводы? Метеонаблюдения продолжаются, как продолжаются споры ученых всего
мира и поиски методов «налаживания дружбы» с нынешними погодными изменениями.
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обо всём
Именинники

4 августа. Алексей, Корнилий, Мария,
Михаил.
5 августа. Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор,
Феофил.

Народный календарь

4 августа. Мария Ягодница. В этот
день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами - черной и
красной смородиной, черникой.
Хозяйки занимались их заготовкой
на зиму - варили варенья и компоты.
В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик
риск пострадать от молнии. В то же
время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли
гроза - сена будет за глаза». Утренняя
роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины,
умываясь ею, верили, что это придаст
лицу белизну и чистоту.
5 августа. Трофим Бессонник. Начинали собирать калину и малину, а
сам день поэтому называли калинники-малинники. Калину ценили,
во-первых, за то, что она является
хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. Настои
из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также
в качестве кровоостанавливающего
средства. Ягоды - при желудочных
заболеваниях, авитаминозе; кроме
того, это хорошее общеукрепляющее
и мочегонное средство. Настоем
цветов лечили кожные заболевания.
Кроме того, сок ягод калины обладает
желирующими свойствами; хозяйки этим пользовались и, добавив
яблочное повидло или пюре, варили
из него мармелад и пастилу. Но еще
больше на Руси любили малину - вкусную, сладкую и очень красивую ягоду,
которая содержит множество полезных веществ. Активно использовали
ее как потогонное и антисептическое
средство при простудах.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+30

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 750
влажность 40%

+22

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 750
влажность 77%

Продолжительность дня: 15.26
восход
заход
Солнце
05.02
20.28
Луна
06.44
21.00
Растущая Луна

+30

Пятница

ветер З, 1 м/с
давление 751
влажность 45%

+23

ветер
Ю, 1 м/с
давление 750
влажность 64%

Продолжительность дня: 15.22
восход
заход
Солнце
05.04
20.26
Луна
07.53
21.24
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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