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Франк Веркаутерен,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

О первом домашнем матче сезона

• В первом тайме мы хорошо атаковали, неплохо

контролировали и сдерживали атаки «Краснодара»,
имели возможности для взятия ворот. Во второй половине
нам было сложнее. Я поздравляю свою команду с этим
(1:1. - Ред.) результатом. Он очень важен для уверенности
в себе, для наших болельщиков. Мы не на том месте,
где должны быть, и сейчас стараемся подняться.

Новая жизнь
«Нефтяника»
К середине осени
в Куйбышевском районе
реконструируют стадион
Мария Третьякова
Вчера глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание
на территории стадиона «Нефтяник». Обсуждалась реконструкция этого спортивного объекта.
На мероприятии также присутствовали первый вице-мэр Владимир Сластенин, руководитель
департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский, заместитель руководителя
департамента градостроительства Сергей Шанов, представители администрации Куйбышевского района, подрядных организаций и руководство стадиона.
Раньше стадион «Нефтяник»,
расположенный в Куйбышевском районе, принадлежал нефтеперерабатывающему заводу.
Позже он был передан в ведение
муниципалитета, а в 2010 году
городские власти передали объект детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №6. Со временем большинство сооружений на стадионе
пришло в упадок, разрушались
трибуны, здание спортивной
школы нуждалось в капитальном ремонте. Летом на стадионе
было задействовано только футбольное поле, а зимой заливался бесплатный каток, который
был очень популярен у жителей
района. При этом «Нефтяник» единственный спортивный объект в округе.
В 2013 году начался ремонт в
основном здании стадиона. Однако работы были проведены с
многочисленными нарушениями: не была предусмотрена вентиляция помещений, стены и потолок не отвечали нормам качества, в установленных дверях появились трещины.
страница 3
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА К
 омфортная среда в отдаленных от центра городах

SGPRESS.RU сообщает
ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕМИНАРЫ
В августе муниципальное
предприятие «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. Главная,
3) проведет ряд семинаров, касающихся охраны труда, а также презентацию идей готового
бизнеса.
24 августа с 11 до 13 часов состоится консультационный семинар «Актуальные вопросы
применения правил по охране труда для жилищно-коммунального сектора». Мероприятие организуется совместно с
отделом охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политике. Планируется выступление представителей «Квалификационного центра ЖКХ и энергетики», «Информационно-консалтингового агентства Самарской
области». К участию приглашаются руководители, начальники и сотрудники кадровых
служб, юристы предприятий и
организаций, осуществляющие
свою деятельность в жилищнокоммунальной сфере.
29 августа запланирован семинар «Открой свое дело».
Действующим и потенциальным предпринимателям будет
представлен готовый бизнеспроект по изготовлению изделий из гипсовых смесей. Для
участия приглашаются частные мастера-отделочники, специализированные строительные организации и бригады.
Желающие смогут пройти бесплатный экспресс-курс обучения по производству, продвижению и реализации декоративного камня и 3D-панелей из
гипса.
Участие в семинарах бесплатное при условии предварительной регистрации по телефонам: 207-25-51, 310-34-34,
по электронной почте: event@
samarabiznes.ru.

ЯБЛОЧНЫЙ ПРАЗДНИК
В субботу, 20 августа, в усадьбе Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155) пройдет традиционный
Яблочный день (0+).
Посетители смогут всей семьей принять участие в серии
оригинальных массовых мастер-классов, которые объединят всех желающих за одним
праздничным столом. Юным
гостям праздника предложат
старинные уличные игры: «Городки», «Лапта», «Пустое место».
Сотрудники музея расскажут про яблоко в культуре разных стран, гости смогут узнать
о кулинарных традициях и попробовать лакомства по старинным рецептам на вкус - английский яблочный пай, французскую шарлотку, русский
«бабушкин» пирог.

Александр Черных
На днях в Кремле Владимир
Путин провел совещание с членами правительства. Главный вопрос - развитие Дальнего Востока. О текущей ситуации президенту доложил профильный министр Александр Галушка. Он
отметил улучшение демографической ситуации в регионе и сокращение оттока населения. По
его мнению, этому способствовали положительные изменения
в экономике и социальной сфере.
- По итогам первой половины
2016 года мы наблюдаем рост промышленного производства и инвестиций. Уже в этом году будет
запущено 51 новое предприятие,
за которыми стоят 80 миллиардов
рублей вложенных инвестиций.
На Дальнем Востоке ликвидирована очередь в детские сады, построено 152 учреждения образования, 36 спортивных объектов и
семь крупных больниц. Закрепить
положительные тенденции развития региона поможет бесплатное
предоставление земельных участков на Дальнем Востоке. Соответствующий закон в пилотном режиме уже реализуется в девяти
муниципальных районах. Отрабатываем нормативно-правовую

Комплексный подход -

ЗАЛОГ УСПЕХА
Обсудили развитие Дальнего Востока
и поддержку моногородов

базу, технологию работы и специальный электронный сервис, - доложил Александр Галушка.
Другой не менее важный вопрос - поддержка моногородов.
Как доложил первый заместитель председателя правительства
Игорь Шувалов, около сотни из
них находятся в очень сложной
ситуации. А ведь это 9% населения

страны и больше семи миллионов
трудоспособных людей, испытывающих проблемы с устройством
на работу.
- Чтобы комплексно решить
проблему, упор делается на развитие не градообразующих, а параллельно работающих предприятий. Приоритетное внимание малому бизнесу и поддержке инди-

видуальных предпринимателей.
Кроме того, будем рассматривать
и наиболее удачные способы избавления от монозависимости, рассказал Игорь Шувалов.
Вице-премьер привел в пример
город Краснотурьинск в Свердловской области. Базовое предприятие занималось производством алюминия, а теперь здесь
создается индустриальный парк
и создаются предприятия по созданию комплектующих для авиапрома.
Владимир Путин остался доволен первыми результатами.
- У нас 319 моногородов, где
проживает 13,5 миллиона человек,
- направление чрезвычайно важное. Мы знаем, как реагирует экономика этих образований в случае каких-то сбоев в текущих внутренних экономических делах. Изложенное вами - хороший пример
целенаправленной работы. Главное здесь - не снижать внимания к
этим вопросам и вести дело к реализации озвученных планов, - обозначил задачу глава государства.

РАЗВИТИЕ Д
 остижения самарцев отмечены на федеральном уровне
Виктор Михайлов  
На днях в Самару съехались работники культурной сферы, представители творческих союзов и
общественных организаций со
всей области. Они стали участниками первой профильной конференции: обсудили итоги работы
за год и наметили планы по содержательному развитию. В форуме
принял участие губернатор Николай Меркушкин. Открыл конференцию министр культуры региона Сергей Филиппов.
- В нынешней непростой социально-политической ситуации
культура является тем духовным
и нравственным стержнем, который позволяет нам сохранять
свою самобытность и уверенно смотреть в будущее, - обозначил глава минкульта общую задачу, которую перед творческими
людьми поставил президент Владимир Путин.
Сергей Филиппов напомнил,
что в губернии идет серьезная работа по сохранению классического
театрального наследия. Успехи наших трупп отмечены на крупных
федеральных фестивалях. Кроме того, десятки фестивалей и общероссийских форумов призваны
поддержать и дать необходимые
навыки талантливой молодежи.
- Как правило, без наград самарцы не возвращаются, - констатировал Сергей Филиппов. Одаренные дети получают именные стипендии губернатора. Скоро откроется отреставрированный «СамАрт», детские школы
искусств в Отрадном и Кинель-

Держать планку
Николай Меркушкин принял участие в первой
региональной конференции работников культуры

Черкассах, через год - театр кукол
и крупный культурно-оздоровительный центр в Большой Глушице. И это только малая часть сделанного при поддержке губернатора Самарской области, правительства региона и меценатов.
Затем слово взял глава региона.
Он отметил, что львиная доля поступающих просьб и пожеланий
самарцев связана с искусством и
творчеством.
- Наша с вами работа перекликается, - обратился к творческой
интеллигенции Николай Меркушкин. - Мы воспитываем подрастающее поколение и формируем культуру в целом. Именно она
определяет уровень развития нашего общества. Мы продолжим
грантами поддерживать одарен-

ных детей и детские школы искусств. Причем поощряться будут и перспективные учреждения - это будет для них стимулом
и возможностью активнее развиваться.
Руководитель области отметил, что каждое отреставрированное или построенное учреждение
культуры «должно расширять наше представление о прекрасном
и привлекать молодежь к искусству». Губернатор подчеркнул, что
поддержка культуры необходима
для общества:
- Шаг за шагом мы будем делать
все возможное, чтобы у нас подрастало воспитанное, творческое,
образованное, здоровое и конкурентоспособное поколение. Без
этого рассчитывать на успех стра-

ны, родной земли невозможно.
Мы должны держать планку культуры Самарской области на высоком уровне.
Во время конференции губернатор наградил представителей творческой интеллигенции и вручил
грантовые сертификаты на новые
проекты. Среди наград вручался
и почетный знак «За труд во благо земли Самарской». Его обладателями стали заслуженный художник РФ Рудольф Баранов, народный артист РСФСР Анатолий Пономаренко и писатель Иван Никульшин. Генеральный директор
Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова получила от губернатора памятный знак «Куйбышев - запасная столица».
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС
страница 1

Руководством города была
занята принципиальная позиция не оплачивать работы подрядчика, и в 2015 году с ним был
расторгнут договор.
В этом году работы на стадионе были возобновлены. На сегодняшний день произведен демонтаж трибун, вывоз грунта,
устройство дренажной системы.
По словам Виктора Ольховского, к середине осени 2016 года на стадионе появится футбольное поле с искусственным
покрытием нового поколения.
Будут установлены трибуны на
1000 мест, сделают беговые дорожки, сектор для прыжков в
длину, высоту и метания ядра, а
также полностью заменят освещение. Обновленный стадион,
по утверждению Ольховского,
будет готов принимать официальные соревнования по легкой
атлетике и футболу.
Кроме того, за счет средств
инвестора на территории стадиона планируется построить
универсальный
спортивный
зал, который можно будет использовать в течение всего года.

Новая жизнь

«НЕФТЯНИКА»

К середине осени в Куйбышевском районе реконструируют стадион

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы настраиваем подрядчиков
на качественное проведение
работ в максимально сжатые
сроки. Мы знаем требования,
которые предъявляет губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин к социальным объектам
и объектам инфраструктуры,
знаем, с каким нетерпением
люди ожидают появления этого
стадиона. Поэтому для нас качество и сроки - это принципиальнейший вопрос.

ПЕРСПЕКТИВА

Во всех направлениях
Составляют план дорожного ремонта на следующий год
Иван Смирнов
Сезон дорожного ремонта
еще не окончен, но в Самаре уже
составляют план работ на следующий год. Вчера эта тема была обсуждена на совещании под председательством главы города Олега Фурсова.
Часть работ, начатых в этом сезоне, будет продолжена в следующем. Речь идет о комплексном ремонте 12 дорог по так называемым
переходящим контрактам. Всего
же уже сейчас в предварительный
план включен 31 крупный объект

- улицы, один мост и один путепровод, а также внутриквартальные проезды и автодороги, которые необходимо отремонтировать картами. Как сообщил первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко, суммарно на эти работы потребуется 3,7
млрд рублей. В текущем году на
ремонт самарских дорог выделено 2,2 млрд - без учета Московского шоссе и улицы Ново-Садовой,
за содержание которых отвечают
областные власти.
Кроме того, муниципалитет
активно продолжает проектные
работы, так что итоговый список

может еще существенно расшириться. Заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шанов рассказал,
что сейчас в разработке находятся восемь крупных объектов. Например, до конца августа планируется передать на государственную экспертизу документы по
продолжению улицы XXII Партсъезда на участках, где она фактически прерывается. Доводить
до ума этот важнейший поперечник планируется в два этапа. Так
же в два захода должна быть обновлена автодорога на улице Мичурина. Причем часть проекти-

ровочных работ в этом случае
уже выполнена на внебюджетные средства - это стало возможно в рамках муниципально-частного партнерства. Практически
закончено формирование пакета документов по реконструкции
Заводского шоссе. Обновление
Ракитовского шоссе предусматривает строительство коллектора дождевой канализации, что
должно решить проблему вечных
луж на этой магистрали. В активно развивающемся микрорайоне
Волгарь предусмотрено продолжение улицы Осетинской - к новой очереди строительства.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
РАБОТА ДЛЯ МАМ
18 августа с 12 до 14 часов в помещении Дома ветеранов РКЦ
«Прогресс» (пр. Кирова, 62а)
пройдет ярмарка вакансий для
женщин, в том числе воспитывающих несовершеннолетних
детей до трех лет. Организатор
мероприятия - Центр занятости
населения городского округа Самара.
Участницам ярмарки предложат вакансии на предприятиях
Самары в соответствии с их квалификацией, опытом и пожеланиями. Женщины, находящиеся в декретном отпуске, получат
индивидуальные консультации
специалистов Центра занятости.
Будет предоставлена информация о возможности бесплатной
профессиональной подготовки
или повышения квалификации
на базе общеобразовательных
и учреждений дополнительного профессионального образования. Специалисты также расскажут о том, как открыть собственное дело.

КУПАТЬСЯ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
За вторую неделю августа 2016
года специалисты Роспотребнадзора по Самарской области
провели исследования воды на
82 организованных и стихийных
пляжах региона. 23 пробы признаны не соответствующими гигиеническим нормативам. При
этом возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний
не обнаружено.
Не рекомендуется купаться
на первой очереди набережной
Волги (от улицы Ленинградской
до Вилоновской), на пляже у Ладьи, на берегу у спуска по улице
Советской Армии.
Кроме того, качество воды
не соответствует нормам на нескольких организованных пляжах в области - в Автозаводском
районе Тольятти, на реке Большой Кинель в Отрадном, на Волге в Октябрьске, в Сызрани - в
районе спасательной станции на
Волге, в районе Волжского спуска и в районе ДЭУ.
Также пробы низкого качества специалисты Роспотребнадзора обнаружили на нескольких стихийных пляжах региона.
Не соответствует нормам вода
в реке Татьянке в Самаре, в реке Самаре в поселке Лебедь, в реке Сок в Самаре, в селах Красный Яр, Старосемейкино и в Малой Царевщине, на озере Ладное
в Кинеле, реке Кутулук в Кротовке, в Дубовоуметском водохранилище в селе Дубовый
Умет, а также на берегу в УстьКинельском. Купаться не рекомендуется и на четырех стихийных пляжах Новокуйбышевска:
на Волге, на Кривуше, на озере
Орлово и в парке Победы.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС Р
 емонт котельных, перекладка сетей

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Домашнее тепло
Жилфонд Самары готовят к отопительному сезону

ПОДДЕРЖАТЬ
местных
производителей

Правительство области и «МЕТРО Кэш энд
Керри» подписали соглашение о сотрудничестве
Ева Нестерова

Алена Семенова
Многоквартирные дома продолжают готовить к новому отопительному сезону. Сегодня на
первый план вышел ремонт котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилфонда Самары в зимний период. Первый заместитель главы города Владимир Василенко отметил, что
особых сложностей с этими работами не предвидится. Необходимые мероприятия находятся
на контроле профильных служб.
Котельная на улице СреднеСадовой, 34a - один из объектов,
который в настоящее время ремонтируется. В холода она обе-

спечивает теплом 11 пятиэтажных домов. Рабочие планируют
привести в порядок как внутреннее оборудование котельной, так
и само здание к началу сентября.
Объект не ремонтировался несколько десятков лет, поэтому
для его восстановления принимаются оперативные меры.
- Строение требует модернизации. В этом году мы обновим
кирпичную кладку стен и капитально отремонтируем кровлю.
Также поменяем всю электрическую составляющую, - рассказал
заместитель главного инженера
ООО «Волгатеплоснаб» Денис
Смирнов.
Готовность котельной к новому отопительному сезону

оценят во время гидравлических испытаний. В случае выявления проблемных участков
они будут оперативно устранены.
По словам Дениса Смирнова, 29 обслуживаемых компанией котельных готовы к зиме
на 70%. Планово-предупредительный ремонт внутреннего
оборудования объектов практически завершен, поэтому
сейчас акцент делается на перекладке теплосетей.
Отметим, что в 2016 году общий план перекладок тепловых сетей в Самаре составляет
15,4 тысячи погонных метров.
В прошлом сезоне объем работ
не превысил 8 тысяч метров.

Вчера областное правительство и компания «МЕТРО Кэш
энд Керри» заключили рамочное
соглашение о взаимном сотрудничестве. В церемонии подписания документа приняли участие
министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и региональный менеджер
региона «Волга» «МЕТРО Кэш
энд Керри» Ольга Миронова. В
настоящее время эта компания
представлена более чем 750 торговыми центрами в 26 странах
мира. В Самаре находятся два
магазина, еще один - в Тольятти.
Первый центр в нашем регионе
был открыт в 2004 году.
Как пояснил Александр Кобенко, эта компания - традиционный партнер областного правительства, и соглашение касается развития совместных проектов в регионе.
- Эта компания - хороший работодатель, стабильный налогоплательщик, - отметил министр. - Для нас особенно важно, что она работает с местными производителями, в частности по такой продукции, как
овощи, фрукты, мясо, хлебобулочные изделия. Также более десяти из них являются федеральными поставщиками, и их това-

ры представлены на полках всей
сети «МЕТРО». Надеемся, количество партнеров из числа наших производителей у компании
увеличится.
Ольга Миронова рассказала: в
работе компания всегда чувствует поддержку областных и городских властей. По мнению регионального менеджера, соглашение имеет большое значение и
послужит хорошей основой для
дальнейшего взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества в трех ключевых темах. Вопервых, «МЕТРО Кэш энд Керри» стремится, чтобы рынок Самарской области был обеспечен
качественными продуктами по
доступным ценам. Во-вторых,
компания нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса,
особенно в гостинично-ресторанном секторе и розничной
торговле. В-третьих, как упоминал Александр Кобенко, продвигает отечественных, в том числе
региональных, производителей.
- Здесь нам есть чем гордиться. Например, в наших торговых центрах в категории готовой
мясной продукции доля продаж
локальных производителей составляет 55 процентов, хлебобулочной, кондитерской - 85 90 процентов, - сообщила Ольга
Миронова. - Это говорит о том,
что сотрудничество на местном
уровне выстроено эффективно.

ИНИЦИАТИВА  Действенный метод благоустройства улиц

ЛИКВИДИРУЮТ ямы и выбоины
Работы по отсыпке асфальтогранулята выполнены более чем на ста участках Кировского района
Виталий Молодцов
В Самаре по поручению главы города Олега Фурсова для
борьбы с ямами и неровностями на дорогах частного сектора и внутриквартальных проездах используется асфальтобетонный гранулят. Материал снимается в процессе фрезерования покрытия с ремонтируемых
улиц областного центра. Инициативу городской администрации
активно поддержали районные
власти, ТОСы и общественники.
По словам председателя ТОС
«Зубчаниновка» Зои Пономаревой, на территории поселка десятки улиц не имели покрытия,
что доставляло жителям массу
неудобств.
- Эта проблема не решалась
годами: грязь по колено, ямы.

Жителям некоторых улиц Зубчаниновки каждый день приходилось идти на работу или по
другим делам, преодолевая такие неудобства. Сейчас эта проблема активно решается. С учетом заявок населения мы составили списки мест, где необходимо сделать отсыпку асфальтогранулятом. В первую очередь работы были произведены на улицах
Самолетной, Изыскательской,
Офицерской - на них расположены социальные объекты. Отсыпка также завершена на отдельных участках улиц Люберецкой,
Щорса, Гоголя, Подольской, Мелекесской, Аэрофлотской, Цеховой, Октябрьской, Аэропортовском шоссе. Люди довольны таким решением, жители домов,
где еще не произведена отсыпка
гранулята, ждут этого с нетерпением. Причем сами жильцы за

свой счет вывозят мусор, нанимают грейдеры для выравнивания покрытия, - рассказала Зоя
Пономарева.
Как отметили в администрации Кировского района, практи-

ка использования асфальтобетонного гранулята признана эффективной. Это малозатратно и
не создает неудобств для пешеходов. Зато про ямы, выбоины и
грязь можно забыть.

- В Кировском районе идет
активная отсыпка дорог местного значения асфальтобетонным гранулятом, где это необходимо. Списки всех мест с учетом обращений жителей были составлены специалистами администрации района и
депутатами районного совета.
На данный момент работы выполнены более чем по ста адресам. Это небольшие улицы с застройкой частного сектора, некоторые дворы и внутриквартальные дороги. Уложено почти 10 тысяч тонн асфальтогранулята. Еще примерно столько
же предстоит отсыпать, работа
продолжается, - рассказал начальник отдела по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству администрации Кировского района Вячеслав Ротерс.
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Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

Подвели промежуточные итоги дорожноремонтных работ
О ходе дорожных ремонтных работ в Самаре рассказал
первый заместитель главы города Владимир Василенко.
Напомним, что в настоящее
время в городе ведутся разные
виды работ. Часть из них выполняется по муниципальным
двухлетним контрактам, рассчитанным на 2015-2016 и на
2016-2017 годы. По пяти из десяти объектов из контрактов

2015-2016 гг. работы уже полностью завершены, по остальным - продолжаются.
По контрактам 2016-2017 гг.
предусмотрен
комплексный
ремонт 17 объектов. По ним
общее выполнение составляет
уже 35%.
Одновременно с этим выполняется ремонт дорог большими картами. По одному из
контрактов выполнение составляет 99%, по второму - более 70%. По словам Василенко,

по внутриквартальным территориям подрядчики вышли на
55% исполнения. Одновременно с этим карточный ремонт
ведется на дополнительные
деньги, которые наш город получил из федерального бюджета. По ним исполнение составляет уже около 30%. Глава города Олег Фурсов призвал подрядчиков не затягивать выполнение работ:
- Нам сутолока, грязь и шум
в сентябре не нужны. Сейчас в
городе сравнительно немноголюдно: люди на набережной, за
Волгой, в отпусках. Используйте эти шансы.

ПОГОДА

ОЛИМПИАДА |

Побит температурный рекорд

Наш батутист занял
восьмое место
в Рио

Экстремально высокая температура воздуха в губернии
зафиксирована в минувшее
воскресенье, побит рекорд, который держался 55 лет.
По данным «Приволжского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 14 августа в Самаре был установлен абсолютный максимум температуры
воздуха: 37,4 градуса по Цельсию. Это на 2,4 градуса больше,
чем в год предыдущего рекорда
- 1951-й.

ТОРГОВЛЯ |

Ярмарки приблизят
к местам работы
В минувшую пятницу в Самаре начали работу сезонные
сельскохозяйственные ярмарки. Самая крупная из них традиционно разместилась на площади имени Куйбышева. Сезонная торговля продлится до конца октября.
Как сообщил руководитель
городского департамента потребительского рынка и услуг
Александр Андриянов, преимущественное право участия

Но еще жарче на выходных
в нашей области было в Безенчуке. Там столбик термометра
поднялся до 38,2 градуса.

в ярмарках предоставляется
местным производителям, которые подтверждают свой статус документом о ведении личного подсобного хозяйства.
Кроме того, операторы ярмарок
готовы на безвозмездной основе предоставить торговые места
для пенсионеров.
Как стало известно вчера,
муниципалитет рассматривает возможность увеличить количество площадок, на которых
местные производители могут
представить свою продукцию.
В частности, речь идет о том,
чтобы организовать торговлю у проходных крупных про-

мышленных предприятий. Они
должны заработать в срок до 1
сентября. Профильному департаменту и районным администрациям поручено уделить
особое внимание тому, чтобы
на этих небольших площадках
также были приемлемые цены и
соблюдалась чистота.

ТУРИЗМ |

РЕПУТАЦИЯ

Fitch подтвердил кредитный рейтинг
Самары
По информации руководителя департамента финансов и экономического развития администрации Самары
Татьяны Офицеровой, рейтинг нашего города с 2012 года составляет одно из ведущих международных агентств
Fitch. В феврале 2015-го оно
повысило
международный
рейтинг нашего города с уровня ВВ до уровня ВВ+. А в августе 2016 года по результатам

Спортсмен
ЦСКА/Самара
по прыжкам на батуте Андрей
Юдин на Олимпиаде в Рио-деЖанейро в финале стал только
восьмым. Осечка произошла после второго элемента, когда Андрей приземлился на самый край
сетки. Следующее отталкивание
выбросило его за пределы прыжковой зоны.
Победителем стал белорусский спортсмен Владислав Гончаров. «Серебро» и «бронза» - у

проведения процедуры пересмотра долгосрочных кредитных рейтингов агентство подтвердило долгосрочный рейтинг нашего города на уровне
ВВ+.
Кредитный рейтинг категории ВВ+ на сегодня является
одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели Самары.

ОПРОС

В аэропорту Курумоч изучат
общественное мнение
Исследование планируется
провести с целью изучения общественного мнения и конъюнктуры рынка. В настоящее
время ведется поиск исполнителя работ. Исследование будет проводиться на территории самарского аэропорта. По
его итогам должен быть сформирован социально-демографический портрет пассажиров и посетителей Курумоча
(пол, возраст, страна прожи-

вания, наличие детей, род занятий и т.д.), а также изучена
маршрутная сеть полета пассажиров (число полетов в год, география, цель). В рамках исследования планируется изучить
уровень удовлетворенности
сервисами аэропорта, а также
опыт и востребованность покупок в магазинах беспошлинной торговли. Опрашивать будут только вылетающих пассажиров.

китайцев Дун Дуна и Гао Лэя.
Андрей Юдин в квалификации показал пятый результат и
имел неплохие шансы попасть в
призеры. Он уже является чемпионом Европы в командных
прыжках на батуте 2014 года. В

2015-м стал обладателем сразу
двух медалей чемпионата мира
в датском Оденсе. В командном
турнире российская сборная завоевала золотые медали, а в личном первенстве Андрей Юдин
выиграл «бронзу».

ПЛАНЫ

Школа на месте завода
Самара планирует в следующем году принять активное участие в федеральной программе
по строительству новых школ.
Администрацией города уже подобрано 10 перспективных площадок для возведения учебных
заведений.
На вчерашнем совещании в
мэрии обсуждался проект комплексной застройки территории бывшего завода имени Масленникова в Октябрьском районе. Предусмотрено, что компания, владеющая этой землей, пе-

редаст муниципалитету участки
для строительства двух детских
садов (на 350 мест каждый) и
школы (1250 мест). Глава Самары Олег Фурсов потребовал от
департаментов градостроительства и образования как можно
быстрее подготовить всю необходимую документацию. Мэр
заявил, что намерен лично провести переговоры с собственником территории, чтобы ускорить
процесс и Самара могла бы уже
в следующем году получить финансирование из бюджета РФ.

Билеты на поезд можно купить со скидкой

В рамках акции «Удачный
вторник» со скидкой можно будет купить билеты на фирменные поезда дальнего следования «Жигули»: №9 «Самара Москва» и №10 «Москва - Самара». Сегодня билеты на верхние места в купе можно купить
по цене от 1999 рублей. Скидка
распространяется на поезда с
отправлением в период с 16 августа по 29 сентября 2016 года.
Количество мест по акции ограничено.
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Праздник
СПОРТ Р
 азнообразная программа для профессионалов и любителей

Быстрее! Выше! Сильнее!
День физкультурника отметили на Волге под олимпийским девизом
Сергей Волков
Несколько лет назад после долгого перерыва на набережной возродили фестиваль
пляжных видов спорта в честь
Дня физкультурника. «Золотые
пески Самары» - именно так назывался футбольный турнир, с
которого забурлила спортивная жизнь на благоустроенных
берегах Волги. Вот и в минувшую субботу на набережной
прошел очередной фестиваль,
собравший не только профессиональных спортсменов, но и
тех, кто делает первые шаги в
физкультуре.
- Волжская набережная давно обрела спортивное лицо и стала визитной карточкой областного центра, - сказал на торжественном открытии праздника министр спорта
губернии Дмитрий Шляхтин.
- Самара сегодня наглядно демонстрирует свою мощь в развитии физкультуры и спорта.
Нам есть чем гордиться. Представительный отряд самарских
атлетов защищает честь страны
на Олимпиаде в Рио. Мы многое сделали в последнее время
для любителей активного образа жизни, построив немало современных площадок и арен.
Эта работа будет продолжаться. Армия самарских физкультурников растет и крепнет.
Соответствующее настроение присутствующим создал
своим блистательным выступлением баянист-виртуоз - посол чемпионата мира по футболу-2018 Сергей Войтенко.
Целый день мы гуляли на набережной и никак не могли насмотреться. Столько интересного и любопытного творилось
вокруг! Порой самому хотелось
встать рядом со стройными и
загорелыми парнями и девушками, чтобы сразиться с ними
на импровизированных спортивных площадках. Кто не испугался африканской жары и
обжигающего песка - тот провел весь день на пляже. На десятках спортплощадок демонстрировали свое мастерство
ведущие атлеты Самары, проходили различные турниры.
Болельщицкая
аудитория
была не хуже, чем в олимпийском Рио. И девиз звучал тоже олимпийский: «Быстрее!
Выше! Сильнее!». На празднике присутствовало целое созвездие известных атлетов.
Большая олимпийская команда прошлых лет - олимпийские чемпионы велосипедист

Эквилибристы с мячом
В Самарском районе впервые прошли соревнования
по футбольному фристайлу
Ева Скатина
В рамках празднования Дня
физкультурника администрация Самарского района организовала турнир, ядром которого стали соревнования по
футбольному фристайлу. Игры
проходили на спортивных площадках на берегу Волги, рядом
с речным вокзалом. На поле
выходили ребята 7-14 лет, а также вполне взрослые мужчины.
Всем хотелось не просто побегать, но и показать свое мастерство владения мячом. В общей
сложности в соревнованиях
приняло участие больше де-

сятка самодеятельных команд,
составленных из воспитанников детских клубов, школьников, а также сотрудников
учреждений и предприятий,
расположенных на территории
Самарского района. Секреты
жонглирования мячом всем
желающим раскрывал профессиональный фристайлер Александр Дубаев.
- Польза от этих соревнований огромная, - уверен начальник отдела по физкультуре и
спорту администрации Самарского района Андрей Ширкин. - В них участвует большое количество спортсменов
самого разного возраста. И

это ведь здорово - играть на
свежем воздухе! В программе соревнований заявлен не
только футбольный фристайл,
но и мини-футбол, баскетбол,
шахматы.
По словам Андрея Ширкина, на набережной регулярно
проходят различные спортивные соревнования. Кроме
футболистов наиболее частые
гости здесь баскетболисты и
волейболисты. Самарский не
такой большой, как другие
районы областной столицы,
однако его жители в плане
участия в различных мероприятиях всегда проявляют активность.

Борис Шухов и стрелок Ольга
Кузнецова, серебряный призер Олимпиады пловец Василий Иванов, заслуженный мастер спорта по футболу Сергей Доркичев (спорт глухих),
бронзовый призер Паралимпиады-2008 стрелок Наталья
Далекова и многие другие, не
менее известные спортсмены.
От плавательного бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска едва ли не на каждом
квадратном метре проходили
спортивные баталии и показательные выступления представителей самых разных видов
спорта. Горячий волжский песок облюбовали волейболисты,
футболисты и теннисисты, а на
гранитной набережной демонстрировали свое мастерство
боксеры, баскетболисты, борцы и другие атлеты. В небе над
Волгой летали спортивные самолеты и вертолеты, а сама акватория была расцвечена спинакерами - разноцветными парусами яхт.
- Мы умеем проводить массовые спортивные праздники,
которые привлекают к физической культуре много горожан,
- говорит руководитель департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский. - В нынешней программе немало сюрпризов. Например, кроме игровых видов мы включили в нее
развлекательные турниры для
всех желающих. По танцевальному спорту, паркуру, роллерспорту, фитнесу и даже биотату с символикой летней Олимпиады в Бразилии. Где еще, как
не на нашем фестивале в честь
Дня физкультурника, можно сыграть, к примеру, в бадминтон с призеркой чемпионата Европы Татьяной Бибик? А
пострелять в тире с олимпийской чемпионкой Атланты-96
Ольгой Кузнецовой? Ну а кульминацией фестиваля стали финал областного турнира «Лето
с футбольным мячом» и пляжный турнир по футболу среди поволжских команд. «Золотые пески Самары», таким образом, получили свое продолжение. И перед мировым футбольным чемпионатом мы расширим программу пляжного
фестиваля.
...В общем, было горячо. От
жары спасала прохладная Волга. Кто не в курсе: в 30-х годах
прошлого века День физкультурника отмечали массовыми
марафонскими заплывами по
нашей великой реке. Когда-нибудь, по словам Ольховского,
мы придем и к этому…

Самарская газета
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Шанов С.Н.
–
заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа
Организатор торгов - конкурсный управляющий
«Колос Поволжья» (ОГРН 1116311002631, ИНН 6311128678, адрес:
Самара (поООО
согласованию)
443093, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 8) Голенцов Евгений Александрович ИНН 631626919408, СНИЛС 123-597-793ПОСТАНОВЛЕНИЕ
90) - член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: г. Самара, МоКравченко
А.Б. на
– основании
директоррешения
МКУ городского
округа
Самара
«Агентство
стратегического
развития
сковское шоссе, 18 км.),
действующий
Арбитражного
суда
Самарской
области
от 08.12.2014 г. по
делу № и
от 15.08.2016 № 1138
сопровождения
бюджетного
процесса»
согласованию)
А55-21565/2014, сообщает о реализации имущества
на электронных
торгах
в форме(по
открытого
аукциона с открытой формой
о цене. Предмет торгов начальная цена продажи, шаг аукциона, размер задатка:
Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованиюпредставления предложений
Черепанов
С.И. –ОООруководитель
управления
имуществом
округа
Имущество, находящееся
в залоге
«ВСБ», лот № 1:Департамента
Нежилое здание
зернохранилища
№ 1, городского
пл. 1 154,7 кв.м.
кад.Самара
номер:
при Главе городского округа Самара
63:25:0000000:1308 и Зем. участок, под существующим нежилым зданием зернохранилища № 1, пл. 1 410, кв.м. кад. номер:
Крючков А.С.
–
заместитель
руководителя
Департамента
управления иимуществом
63:25:0701001:32;
№ 2, пл.
1 123,3 кв.м. кад.
номер: 63:25:0000000:1309
Зем. участок,городского
под сущеВ целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке
и земле- Нежилое здание зернохранилища
округа
(по согласованию)
ствующим нежилым зданием зернохранилища
№ 2,Самара
пл. 1 386,00
кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:30; Нежилое здание весовой, пл.
пользованию при Главе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
кв.м. Самара
кад. номер: 63:25:0000000:1305 и Зем. участок под существующим нежилым зданием весовой, общей пл. 113,00 кв.м. кад.
1. Утвердить состав Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского64,2
округа
Матюнина
И.О.
– мастерской
начальникнаотдела
коммунальной
гигиене Управления
номер: 63:25:0701001:29;
Нежилое
здание
25 мест,надзора
пл. 447,5по
кв.м.
кад. номер: 63:25:0000000:1306
и Зем.федеральной
участок под
согласно приложению.
в сфере
защиты
прав потребителей
и благополучия
человека
существующим нежилым здание мастерской,службы
общей по
пл. надзору
647,00 кв.м.
кад. номер:
63:25:0703004:22;
Зем. участок
под существующим
2. Признать утратившими силу:
по Самарской области (по согласованию)
нежилым зданием
постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении
соста- крытого тока, общей пл. 4 100,00 кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:31. Начальная цена лота 3 720 218,40 руб.. Ауква Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»; цион проводится на электронной торговой площадке, размещенной на сайте www.utender.ru в сети Интернет. Шаг аукциона 5 %,
Семикоз С.С.
–
начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объразмер
задатка
20 % начальной
цены лота.
постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2012 № 1810 «О
внесении
изектах
недвижимости
и пожарной
безопасности
гражданской
защиты
производится
оператору
электронной
площадки.Управления
Начало приема
заявок 22.08.2016
менений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара отПредставление
05.08.2011 заявок на участие в торгах
Администрации
городского
округа
г. с 06.00 ч. Окончание
приема заявок 26.09.2016
г. в 06.00 ч., 27.09.2016
г. в 07.00
ч..Самара
Начало торгов 27.09.2016 г. в 10.00 ч. (указанное
№ 858 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского
окрупо тексту время – московское).
га Самара»;
Г.Г. –соответствовать
Председатель
Думы городского
округа Самара,
комитета
по бюджена участиеАндриянова
в торгах должна
требованиям,
установленным
ФЗ «О представитель
несостоятельности
(банкротстве)»,
постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2013 № 670 «О внесенииЗаявка
изменений
ту, налогам
и экономике
Думы городского
округа
Самара (по
согласованию)
приказу
№ 54 от 15.02.2010
г. и требованиям,
указанным
в настоящем
сообщении
и оформляется
в форме
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2011
№ 858Минэкономразвития
«Об утэлектронного
верждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа
Самара»;документа. К заявке должны прилагаться следующие документы: а) действительная на день представления заявки
на участие
в торгах
ЕГРЮЛ; –б) действительная
на день представления
заявки наокруга
участиеСамара,
в торгахпредседатель
выписка из ЕГРИП;
в)
РязановизИ.В.
заместитель председателя
Думы городского
комитепостановление Администрации городского округа Самара от 20.01.2015 № 20 «О внесении
изменений
в выписка
копия всех
страниц паспорта (для физ. лица);та
г) заверенные
и печатью
организации копии
учредительных
документов,
а
по вопросамподписью
строительства,
имущественным
и земельным
отношениям
Думы гопостановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении
состава
также Св-во о гос. регистрации Юр. Лица и Св-во
о постановке
на налоговый
учёт; д) документ подтверждающий полномочия лица
родского
округа Самара
(по согласованию)
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»;
на осуществление
постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2015 № 1346 «О внесении
измене- действий от имени заявителя с правом подписания заявки (нотариально заверенный); е) платёжный документ
об уплате суммы
Документы,
к заявке,
представляются
в форме электронных
документов,
подписанных
Братчикова
Т.К. –прилагаемые
заместитель
председателя
Думы городского
округа Самара,
представитель
коминий в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении
со- задатка.
цифровой подписью.
тета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара (по согласовастава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского электронной
округа Самара»;
вносится, в срок обеспечивающий
нию) поступление денежных средств, не позднее даты окончания срока припостановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2016 № 474 «О внесенииЗадаток
изменений
ема заявок
на участие в торгах по следующим реквизитам: р/с 40702810609003000001 в ПАО «АК Банк» БИК 043601878 к/с
в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении
состава
30101810000000000878.
Левин Ю.С.
–
представитель комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара».
С предметом
по адресуДумы
Сам. обл.,
Красноармейский
р-он,(по
с. Андросовка,
предварительно доотношениям
городского
округа Самара
согласованию)
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
разме- торгов можно ознакомиться
говорившись
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара.по тел. 8(846) 3027765, e-mail: isk.63@yandex.ru.
Победителем аукциона
торгов, предложивший
цену. Результаты
подГришинпризнается
В.Н.
– участник
председатель
контрольного наиболее
комитета высокую
Думы городского
округа торгов
Самарабудут
(по согла4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ведены в день окончания торгов на электронной
площадке. В течение 5 дней с даты утверждения протокола о результатах просованию)
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
веденияглавы
торгов
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
го-конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением
данного
договора в соответствии
представленным
победителем
торгов предложением
о
родского округа Самара Сластенина В.В.
Дегтевпроекта
А.П.
–
председатель
комитета пос образованию,
социальным
вопросам,
молодежной поцене имущества. Договор купли-продажи имущества
долженфизической
быть заключен
в течение
5 дней
с даты
получения
победителем
литике, туризму,
культуре
и спорту
Думы
городского
округа
Самара (по
торгов
предложения о заключении данногосогласованию)
договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобреГлава городского округа							
О.Б.Фурсов
тенного имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: р/с
40702810909003000002
в ПАО «АК
Банк»
043601878 к/скомитета
30101810000000000878.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Палагичев
А.Г.
– БИКпредседатель
по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммук постановлению Администрации
нальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара (по согласованию)
городского округа Самара
от 15.08.2016 № 1138
Попова В.В.
–
председатель комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара (по согласованию)
СОСТАВ
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
Барсук В.М.
–
представитель контрольного комитета Думы городского округа Самара (по согласованию)
Председатель комиссии
Чернышев А.П. –
представитель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара (по согласоваСластенин В.В. –
первый заместитель главы городского округа Самара
нию)
Члены комиссии:
Егоршин В.В.
–
представитель комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным
Рубаков С.В.
–
руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
отношениям Думы городского округа Самара (по согласованию)

Акционерное общество Научно-производственный
центр информационных и транспортных систем
(место нахождения - г. Самара, ул. Полевая, д. 47)
сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров 13 сентября 2016 г. в 16.00
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 13 сентября 2016
г. в 15.30 час (время самарское) по адресу проведения
собрания.
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 22 августа
2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного
общего собрания акционеров;
2. Внесение изменений в Устав Общества.
С материалами, подготовленными к проведению
собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу: г. Самара, ул.
Полевая, д. 47, к. 208.
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 19 декабря 2015 г. за номером 154 на стр. 19
Многоквартирный дом с элементами благоустройства, расположенный по адресу:
РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, улица 40 лет Победы, 49-г.
по состоянию на 15.08.2016 г.
1. Изменения, касающиеся информации о ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. В Разделе 2. «Информация о Проекте строительства» Проектной декларации изложить в следующей редакции:
О способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору,
сведения о договоре страхования или
договоре поручительства, в том числе
реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор
поручительства

Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.12.1, ст.ст.13-15 ФЗ №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Наряду с залогом, исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого
строительства по договору обеспечиваются страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения
по договору путем заключения Застройщиком Генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №35-30366/2016 от 27.04.2016
г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» (ОГРН
1021801434643, ИНН 1832008660, 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15), имеющей соответствующую лицензию на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, и заключения соответствующего договора страхования.

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Колос Поволжья» (ОГРН 1116311002631, ИНН
6311128678, адрес: 443093, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 8) Голенцов Евгений Александрович
ИНН 631626919408, СНИЛС 123-597-793-90) - член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: г. Самара, Московское шоссе, 18 км.), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 08.12.2014 г. по делу № А55-21565/2014, сообщает
о реализации имущества на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предмет торгов начальная цена продажи, шаг аукциона, размер задатка:
Имущество, находящееся в залоге ООО «ВСБ», лот № 1: Нежилое здание зернохранилища № 1, пл. 1
154,7 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1308 и Зем. участок, под существующим нежилым зданием зернохранилища № 1, пл. 1 410, кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:32; Нежилое здание зернохранилища № 2, пл. 1
123,3 кв.м. кад. номер: 63:25:0000000:1309 и Зем. участок, под существующим нежилым зданием зернохранилища № 2, пл. 1 386,00 кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:30; Нежилое здание весовой, пл. 64,2 кв.м.
кад. номер: 63:25:0000000:1305 и Зем. участок под существующим нежилым зданием весовой, общей пл.
113,00 кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:29; Нежилое здание мастерской на 25 мест, пл. 447,5 кв.м. кад. номер:
63:25:0000000:1306 и Зем. участок под существующим нежилым здание мастерской, общей пл. 647,00 кв.м.
кад. номер: 63:25:0703004:22; Зем. участок под существующим нежилым зданием крытого тока, общей пл.
4 100,00 кв.м. кад. номер: 63:25:0701001:31. Начальная цена лота 3 720 218,40 руб.. Аукцион проводится на
электронной торговой площадке, размещенной на сайте www.utender.ru в сети Интернет. Шаг аукциона 5 %,
размер задатка 20 % начальной цены лота.
Представление заявок на участие в торгах производится оператору электронной площадки. Начало
приема заявок 22.08.2016 г. с 06.00 ч. Окончание приема заявок 26.09.2016 г. в 06.00 ч., 27.09.2016 г. в 07.00 ч..
Начало торгов 27.09.2016 г. в 10.00 ч. (указанное по тексту время – московское).
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказу Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 г. и требованиям, указанным в на-

Генеральный директор ООО «СовДел»

В.А.Жуков

стоящем сообщении и оформляется в форме электронного документа. К заявке должны прилагаться следующие документы: а) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ;
б) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП; в) копия всех страниц паспорта (для физ. лица); г) заверенные подписью и печатью организации копии учредительных документов, а также Св-во о гос. регистрации Юр. Лица и Св-во о постановке на налоговый учёт; д) документ
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя с правом подписания
заявки (нотариально заверенный); е) платёжный документ об уплате суммы задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью.
Задаток вносится, в срок обеспечивающий поступление денежных средств, не позднее даты окончания
срока приема заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: р/с 40702810609003000001 в ПАО «АК
Банк» БИК 043601878 к/с 30101810000000000878.
С предметом торгов можно ознакомиться по адресу Сам. обл., Красноармейский р-он, с. Андросовка,
предварительно договорившись по тел. 8(846) 3027765, e-mail: isk.63@yandex.ru.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. В течение 5 дней с даты
утверждения протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные
средства в оплату приобретенного имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: р/с 40702810909003000002 в ПАО «АК Банк» БИК 043601878 к/с
30101810000000000878.
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Кудеров Л.В.

–

директор ООО «Альфа Л» (по согласованию)

Корякин Ю.М.

–

председатель Правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России (по согласованию)

Никитенко О.А. –

директор ООО «ОКТОГОН» (по согласованию)

Галахов И.Б.

–

директор ООО «ПМ «Рекон» (по согласованию)

Басов С.А.

–

руководитель муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» (по согласованию)

от 15.08.2016 № 1140

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи
61 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7 статьи 64 Закона Самарской области от 18.04.2016 № 56-ГД
«О выборах депутатов Самарской Губернской Думы», частью 8 статьи 53 Закона Самарской области от
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения печатных
агитационных материалов в связи с проведением 18 сентября 2016 г. выборов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 согласно приложению.
2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

О выделении на территории городского округа Самара специальных мест для размещения

Глава городского округа							 О.Б.Фурсов

Иртикеева Е.А. –

директор ООО «Управляющая компания «РусИнвест» (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара			

В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.08.2016 № 1140
СПИСОК
специальных мест на территории городского округа Самара, выделенных для размещения печатных
агитационных материалов в связи с проведением
18 сентября 2016 г. выборов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
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печатных агитационных материалов в связи с проведением 18 сентября 2016 г. выборов
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, выборов в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва и дополнительных
выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Железнодорожный район
городского округа Самара
ул. Авиационная, 1 литера Г, остановка общественного транспорта «Шиноремонтный завод»
ул. Авиационная / Четвертый переулок, 2
ул. Авиационная / Третий переулок, 1
ул. Авроры, 68
ул. Авроры, 14, остановка общественного транспорта «Ясский переулок» (нечетная
сторона)
ул. Агибалова, 12
ул. Агибалова (между домами № 11 и № 13)
(нечетная сторона)
ул. Агибалова, 70
ул. Арцыбушевская, 3А
ул. Братьев Коростелевых, 25
ул. Аэродромная, 13
ул. Аэродромная / ул. Дзержинского, 13А
ул. Аэродромная / ул. Дзержинского, 22А
ул. Аэродромная, 37
ул. Владимирская, 21
ул. Гагарина, 45А
ул. Гагарина / пр. Карла Маркса
ул. Гагарина, 75
ул. Гагарина, 23А
ул. Гродненская, 1
ул. Железноводская, 51, остановка общественного транспорта «Железноводская»
(нечетная сторона)
ул. Киевская, 10
ул. Киевская, 14
ул. Киевская, 15
ул. Красноармейская, 127А
ул. Красноармейская, 145
ул. Льва Толстого, 109 (театр «СамАрт»)
ул. Льва Толстого, 123
ул. Мориса Тореза, 33
ул. Мориса Тореза, 37
ул. Мориса Тореза, 34 / ул. Мяги (четная сторона)
ул. Мориса Тореза, 42 - 44
ул. Мориса Тореза, 52
ул. Мориса Тореза, 65 / ул. Волгина (четная
сторона)
ул. Мориса Тореза, 67Б
ул. Пензенская, 35
ул. Пензенская, 57
ул. Пензенская, 71
ул. Пензенская (между домами № 61 и № 65)
ул. Пензенская, 52 (остановка общественного транспорта «ул. Владимирская»)
пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Владимирская»)
ул. Пензенская, 72 (остановка общественного транспорта «ул. Дачная»)
ул. Гагарина (нечетная сторона, остановка
общественного транспорта «Клиническая
больница»)
ул. Киевская (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Пролетарская»)
пересечение ул. Революционной и ул. Аэродромной (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Революционная»)
ул. Партизанская, 55 (остановка общественного транспорта «ул. Тухачевского»)

47. ул. Партизанская / ул. Тухачевского (остановка общественного транспорта)
48. ул. Партизанская, 71
49. ул. Партизанская, 60
50. ул. Партизанская, 62Б, остановка общественного транспорта «Техникум легкой промышленности»
51. ул. Партизанская, 80Б, остановка общественного транспорта «Мебельный комбинат»
52. ул. Пролетарская / ул. Гагарина, 1 (между домами)
53. ул. Белогородская, 1 (около клуба «Знамя»)
54. ул. Авроры, 12
55. ул. Гагарина, 19А (напротив отделения Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»)
56. ул. Ново-Урицкая / ул. Горная, остановка общественного транспорта «ГАТП-3» (четная
сторона)
57. ул. Неверова, 19
58. ул. Неверова, 56Б, остановка общественного
транспорта «Перекидной мост» (четная сторона)
59. ул. Урицкого, 9
60. ул. Урицкого, 30
61. ул. Урицкого, 8
62. ул. Урицкого, 24
63. ул. Урицкого, 29
64. пересечение ул. Красноармейской и ул.
Урицкого (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Площадь Урицкого»)
65. пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова (четная сторона, остановка общественного транспорта «Пригородный автовокзал»)
66. пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармейской (четная сторона)
67. ул. Мяги, 5
68. ул. Волгина, 102
69. ул. Волгина / ул. Партизанская (четная сторона)
70. ул. Революционная, 94
71. ул. Революционная, 127
72. ул. Революционная, 125
73. ул. Революционная, 135
74. ул. Дзержинского, 24А
75. ул. Дзержинского, 20
76. ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»)
77. ул. Спортивная, 19 (центральный вход в парк
Щорса)
78. ул. Спортивная, 14
79. ул. Спортивная, 11, остановка общественного транспорта «Спортивная» (нечетная сторона)
80. ул. Тухачевского
81. ул. Тухачевского, 222 / ул. Магнитогорская
82. ул. Промышленности, 13, остановка общественного транспорта «Уфимская»
83. ул. Чернореченская, 2/1
84. ул. Чернореченская, 21А
Кировский район городского округа Самара
1. ул. Нагорная, 130
2. ул. Черемшанская, 137
3. ул. Нагорная, 138Б
4. пр. Кирова, 225
5. ул. Ташкентская, 89
6. ул. Ташкентская, 97
7. ул. Ташкентская, 131
8. ул. Стара-Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Торговый
центр «Колизей»)
9. ул. Стара-Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр
«Самара»)
10. ул. Стара-Загора, 177А
11. ул. Стара-Загора, 181
12. пр. Кирова, 301
13. пр. Кирова, 307
14. пр. Кирова, 371
15. ул. Стара-Загора, 128Ж
16. пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия
Димитрова (четная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»)
17. ул. Стара-Загора, 249

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ул. Георгия Димитрова, 18
пр. Кирова, 383
пр. Кирова, 387
пр. Кирова, 393
ул. Георгия Димитрова, 64
ул. Георгия Димитрова, 65
ул. Ташкентская, 180
ул. Георгия Димитрова, 27
ул. Стара-Загора (четная сторона, остановка
общественного транспорта «Торговый центр
«Колизей»)
ул. Стара-Загора, 257
ул. Стара-Загора, 285 (остановка общественного транспорта «Магазин «Ровесник»)
пр. Карла Маркса, 462
ул. Советская, 120
ул. Черемшанская, 158
ул. Минская, 35
ул. Алма-Атинская, 108В
пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 «А»
микрорайоне)
пр. Карла Маркса, 506
пр. Карла Маркса, 510
пр. Карла Маркса, 455 (на детской площадке)
ул. Черемшанская, 226
пр. Карла Маркса, 491
ул. Черемшанская, 246
ул. Ташкентская, 149
ул. Ташкентская, 135Б
ул. Стара-Загора, 220 (остановка общественного транспорта «ул. Ташкентская»)
ул. Стара-Загора, 228
16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5
остановка общественного транспорта «Барбошина поляна» (на нижнем кольце автобуса маршрута № 6)
Студеный овраг, Третья линия, 64
поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке у административного здания)
18 км Московского шоссе (у здания ОПОП)
18 км Московского шоссе, д. 11
Аэропорт-2, д. 10
Аэропорт-2, д. 3
Смышляевское шоссе, 1
ул. Архитектурная, 184
ул. Магистральная, 133А
Зубчаниновское шоссе, 118
Днепровский проезд, 1/332
остановка общественного транспорта «Поселок Падовка» (разворотное кольцо автобуса маршрута № 8)
остановка общественного транспорта «Поселок Чкалова» (напротив дома № 82)
ул. Пугачевская, 19
ул. Пугачевская, 21А
ул. Победы, 143
ул. Победы, 152А (остановка общественного
транспорта «Хлебозавод»)
ул. Свободы, 180
пересечение ул. Советской и пр. Металлургов (нечетная сторона)
пр. Металлургов, 1
пр. Металлургов, 15
пр. Металлургов, 28
ул. Свободы, 158
пр. Кирова, 155
пр. Кирова, 175 (остановка дачного автобуса)
пр. Кирова, 177
пр. Кирова, 201
пр. Кирова, 233
пр. Металлургов, 9
пр. Металлургов, 93
ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП)
ул. Свободы, 218
пр. Металлургов, 80
ул. Строителей, 20
пр. Металлургов, 71
пр. Металлургов, 71А
пр. Металлургов, 73
пр. Металлургов, 84
пр. Металлургов, 2/54
ул. Советская, 71
ул. Ставропольская, 139
ул. Ставропольская, 155

89. ул. Ставропольская, 163
90. ул. Советская, 119
Красноглинский район городского округа Самара
1.
пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная ПАО «Салют»)
2.
пос. Козелки, ул. Озерная, 10А
3.
пос. Красный Пахарь (у здания магазина)
4.
пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 22
5.
пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 31
6.
пос. Мехзавод, ул. Банная, 1А (у магазина)
7.
пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43
8.
пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 52
9.
пос. Мехзавод, ул. Банная, 9
10. пос. Мехзавод, квартал № 7, дом № 9
11. пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 9 (у ДК поселка Мехзавод МБУК г.о.Самара «Дом культуры «Чайка»)
12. пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»)
13. пос. Мехзавод, квартал № 16, дом № 4
14. пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у магазина «Магнит»)
15. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4
16. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у
МБОУ школы № 33)
17. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у ГБУ
СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых
и инвалидов)»)
18. ст. Козелковская, ул. Курильская (у магазина)
19. мкр. Крутые ключи (у дома № 33)
20. мкр. Крутые ключи, ул. Маршала Устинова, 3
(у остановочного павильона)
21. мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина,
25 (напротив дома)
22. мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 12 (на газоне)
23. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (четная
сторона, на остановке общественного транспорта «7 участок»)
24. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (у
библиотеки – филиала № 28)
25. пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у МБОУ
школы № 161)
26. пос. Управленческий, ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, 11 (у магазина)
27. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3
28. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17
29. пос. Управленческий, ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, 7 (у МБОУ школы № 127)
30. пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 16
31. пос. Управленческий, ул. Ногина, 9 (у магазина «Остап»)
32. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (на
остановке
общественного
транспорта
«Управленческий», нечетная сторона)
33. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29
34. пос. Управленческий, ул. Симферопольская,
4 (у поликлинического отделения № 1 ГБУЗ
СО «Самарская городская больница № 7»)
35. пос. Управленческий, ул. Симферопольская,
22
36. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 4 (у
МБУ ДО «Детская школа искусств № 8»)
37. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28 / ул.
Ногина
38. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 (у магазина)
39. пос. Красная Глинка, ул. Южная, 1 (у поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»)
40. пос. Южный, дом № 18 (у магазина)
41. пос. Южный, дом № 24
42. пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 8
43. пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 9
44. пос. Красная Глинка, квартал № 2, дом № 21
45. пос. 41-й километр Красноглинского шоссе
46. пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у магазина
«Самарский дом игрушки»)
47. пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета «Сокол»)
48. пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стадиона
«Энергия»)
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49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 17 (у МБОУ
начальной школы –детского сада «Росток»)
пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 20
пос. Береза, квартал № 3, дом № 3
пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у киоска
«Роспечать»)
пос. Береза, квартал № 4, дом № 3
пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у здания
отдела Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара в пос. Береза)
пос. Береза, ПАО «Международный аэропорт
«Курумоч»
пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А (около здания отдела Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в пос. Прибрежный)
пос. Прибрежный, ул. Труда, 9
пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МБОУ
школы № 165)
пос. Прибрежный, ул. Юности, 5
пос. Прибрежный, ул. Парусная, 8
пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14 (около
МБУ ДО «Детская школа искусств № 13»)
пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 (около
МБОУ школы № 146)
пос. Прибрежный, ул. Звездная (остановка
общественного транспорта)
пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина)
с. Задельное (у магазина)

Куйбышевский район городского округа Самара
1.
ул. Белорусская, 131
2.
ул. Белорусская, 85
3.
ул. Белорусская, 91
4.
ул. Белорусская, 92В
5.
ул. Главная, 25Б, остановка общественного
транспорта «Хлебозавод № 3»
6.
ул. Егорова, 18
7.
ул. Егорова, 22
8.
ул. Егорова, 28
9.
ул. Калининградская, 28
10. ул. Калининградская, 52, остановка общественного транспорта «Калининградская /
Пугачевский тракт»
11. ул. Липяговская, 3А, остановка общественного транспорта «Поселок 113 км»
12. ул. Липяговская, 5
13. ул. Лысвенская, 2
14. пер. Молодежный, 22
15. ул. Нефтяников, 18
16. ул. Новосельская / ул. Воздушного Флота,
остановка общественного транспорта «пос.
Рубежное»
17. Новокуйбышевское шоссе, 9А, остановка
общественного транспорта «Кряж»
18. Новокуйбышевское шоссе, 10
19. пер. Ново-Молодежный, 16
20. ул. Охтинская, 27
21. Пугачевский тракт, 25Г
22. Пугачевский тракт, 39
23. Пугачевский тракт (между домами № 57 и №
59)
24. Пугачевский тракт, 61/63
25. Пугачевский тракт, 66
26. Пугачевский тракт, 68
27. Пугачевский тракт, 70
28. Пугачевский тракт, 74А
29. пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 1
30. пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская (между домами № 40 и № 42)
31. пос. Волгарь, ул. Казачья, 32
32. пос. Озерный, около хлебного киоска
33. ул. Трубная, остановка общественного
транспорта «Нефтебаза»
34. ул. Уральская, 161Б, остановка общественного транспорта «Уральская» (направление
в сторону автостанции «Аврора»)
35. ул. Фасадная, 7
36. ул. Флотская, 17
37. ул. Хасановская, 4А
38. ул. Центральная, остановка общественного
транспорта «Кряж» (направление в сторону
автостанции «Аврора»)
Ленинский район городского округа Самара
ул. Красноармейская, 10
ул. Самарская, 174
ул. Самарская / ул. Вилоновская (нечетная
сторона)
4.
ул. Самарская, 179
5.
ул. Ленинская, 187
6.
ул. Галактионовская / ул. Маяковского
7.
ул. Вилоновская / ул. Садовая
8.
ул. Галактионовская, 125
9.
ул. Красноармейская, 60
10. ул. Красноармейская / ул. Садовая
11. ул. Рабочая / ул. Братьев Коростелевых (нечетная сторона)
12. ул. Рабочая / ул. Арцыбушевская (четная сторона)
13. ул. Арцыбушевская, остановка общественного транспорта «Ильинская площадь»
14. ул. Вилоновская / ул. Буянова (четная сторона)
15. ул. Красноармейская / ул. Арцыбушевская
16. ул. Красноармейская, 77
17. пересечение ул. Агибалова и ул. Ульяновской
18. ул. Агибалова, 76
19. ул. Галактионовская, 187
1.
2.
3.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ул. Молодогвардейская, 236
ул. Галактионовская / ул. Чкалова
ул. Чкалова / ул. Галактионовская (четная
сторона)
ул. Чкалова, 31
ул. Самарская, 261
ул. Самарская, 250
ул. Арцыбушевская, 175
ул. Никитинская, 137
ул. Арцыбушевская, 107
ул. Галактионовская, 279
ул. Маяковского, 97
ул. Галактионовская, 193
ул. Галактионовская, 214
ул. Чернореченская, 8
ул. Мичурина, 1
ул. Владимирская, 7
ул. Коммунистическая, 10
ул. Клиническая, 35
ул. Владимирская, 30
ул. Дачная, 2, к. 1
ул. Клиническая, 32
ул. Чернореченская / ул. Дачная (четная сторона)
ул. Чернореченская, 32
Московское шоссе, литера А
Московское шоссе, литера Б

Октябрьский район городского округа Самара
1.
ул. Ново-Садовая, 20
2.
ул. Осипенко, 24
3.
пр. Ленина, 4
4.
пр. Ленина, 2А
5.
пр. Ленина, 2Б
6.
ул. Полевая, 86
7.
ул. Первомайская, 34
8.
ул. Мичурина / ул. Больничная
9.
пр. Ленина, 3
10. ул. Ново-Садовая, 149
11. ул. Осипенко, 2В
12. ул. Ново-Садовая, 44
13. пр. Масленникова, 6
14. пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Мичурина»)
15. пр. Масленникова, 14
16. пр. Масленникова, 24
17. ул. Гагарина, 14
18. ул. Гагарина, 32
19. ул. Ново-Садовая, 179
20. ул. Советской Армии, 275
21. ул. Советской Армии, 236
22. ул. Советской Армии, 200
23. ул. Советской Армии, 210
24. ул. Советской Армии, 212А
25. ул. Советской Армии, 216
26. ул. Советской Армии, 205
27. ул. Советской Армии, 235
28. ул. Революционная, 66
29. Московское шоссе, 36А
Промышленный район городского округа Самара
1.
Заводское шоссе, 8
2.
пр. Кирова, остановка общественного
транспорта «Безымянская ТЭЦ»
3.
Заводское шоссе, 71
4.
Заводское шоссе, 46
5.
Заводское шоссе, 50
6.
ул. Железной Дивизии, 11
7.
Заводское шоссе, 54
8.
ул. Земеца, 19
9.
ул. Физкультурная, 123
10. ул. Теннисная, 14
11. пр. Кирова, 143
12. ул. Физкультурая, 117
13. ул. Теннисная, 31
14. пр. Кирова, 78
15. пр. Кирова, 46
16. пр. Кирова, 50/112
17. ул. Калинина, 11А
18. ул. Победы, 99
19. ул. Физкультурная, 31
20. ул. Физкультурная, 39
21. ул. Калинина, 19
22. ул. Воронежская, 51
23. ул. Победы, 98
24. ул. Александра Матросова, 17
25. ул. Ново-Вокзальная, 27
26. ул. Вольская, 57
27. ул. Александра Матросова, 25
28. ул. Александра Матросова, 50
29. ул. Средне-Садовая, 55
30. ул. Сердобская, 8
31. ул. Двадцать второго Партсъезда, 43
32. ул. Александра Матросова, 57/63
33. ул. Ново-Вокзальная, 70
34. ул. Ставропольская, 113
35. ул. Ставропольская, 108
36. ул. Ново-Вокзальная, 59
37. ул. Ставропольская, 74
38. ул. Ново-Вокзальная, 78
39. ул. Ново-Вокзальная, 78
40. ул. Нагорная, 6
41. пр. Карла Маркса, 262
42. ул. Стара-Загора, 53А
43. ул. Стара-Загора, 87
44. ул. Ново-Вокзальная, 106
45. ул. Стара-Загора, 133
46. пр. Карла Маркса, 318

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пр. Карла Маркса, 348
пр. Карла Маркса, 360
пр. Кирова, 170
пр. Кирова, 168
ул. Стара-Загора, 141
ул. Стара-Загора, 149 А
ул. Стара-Загора, 161
ул. Стара-Загора, 167
пр. Кирова, 224 / ул. Стара-Загора (четная
сторона)
ул. Стара-Загора, 118
ул. Стара-Загора, 114
пр. Кирова, 256
пр. Кирова, 304
Московское шоссе, 163А
ул. Воронежская, 137
ул. Стара-Загора, 108
ул. Стара-Загора, 110/127
ул. Воронежская, 198
ул. Стара-Загора, 98
ул. Ново-Вокзальная, 193
ул. Ново-Вокзальная, 195
ул. Стара-Загора, 92
ул. Стара-Загора, 82
ул. Стара-Загора, 58
ул. Стара-Загора, 64
ул. Ново-Вокзальная, 122
ул. Фадеева, 46
Московское шоссе, 93
ул. Стара-Загора, 95
Московское шоссе, 121
Московское шоссе, 107
ул. Фадеева, 66
Московское шоссе, 127
ул. Ново-Вокзальная, 253
Московское шоссе, 252
ул. Аминева, 33 / ул. Ново-Садовая
Московское шоссе, 260 (остановка общественного транспорта)
ул. Ново-Вокзальная, 217
ул. Ново-Вокзальная, 231
ул. Ново-Вокзальная, 219
ул. Ново-Садовая, 361
Московское шоссе / пр. Кирова (четная сторона)
пр. Кирова, 322
пр. Кирова / Московское шоссе (четная сторона)
Московское шоссе, 276
ул. Георгия Димитрова, 88
ул. Георгия Димитрова, 75
ул. Молодежная, 1
ул. Бубнова, 11
ул. Молодежная, 13/106
ул. Георгия Димитрова, 79
ул. Георгия Димитрова, 89
ул. Георгия Димитрова / ул. Зои Космодемьянской (рынок «Шапито»)
Московское шоссе, 306
Московское шоссе, 322
Московское шоссе, 320 (остановка общественного транспорта)
ул. Ташкентская, 218
ул. Зои Космодемьянской, 21
ул. Ташкентская, 222
ул. Ташкентская, 238
ул. Демократическая, 125/23
ул. Георгия Димитрова, 123
ул. Георгия Димитрова, 105/2
ул. Георгия Димитрова, 112
ул. Георгия Димитрова, 110 (остановка общественного транспорта)
ул. Демократическая, 3А
пр. Кирова, 425
ул. Ново-Вокзальная, 323
ул. Ново-Вокзальная, 323 (2-й стенд)
ул. Ново-Вокзальная / Московское шоссе
(четная сторона)
ул. Ново-Садовая, 182
ул. Двадцать второго Партсъезда, 223
ул. Ново-Садовая, 198А
ул. Шверника, 22
ул. Ново-Садовая, 220Б
ул. Солнечная / Шестая просека (четная сторона)
Шестая просека, 141
ул. Ново-Вокзальная, 275
ул. Солнечная, 29
ул. Ново-Садовая, 232 / ул. Губанова
ул. Ново-Садовая, 244-248
ул. Ново-Садовая, 258 / пр. Кирова
ул. Солнечная / Восьмая просека (остановка
общественного транспорта)
Седьмая просека, 100
ул. Демократическая, 2Б / пр. Кирова
ул. Демократическая, 4В
ул. Демократическая / ул. Георгия Димитрова
ул. Демократическая / ул. Георгия Димитрова, 20/129
ул. Георгия Димитрова, 98

Самарский район городского округа Самара
ул. Алексея Толстого (между домами № 15 и
№ 17)
ул. Алексея Толстого, 39
ул. Венцека, 17
ул. Венцека, 58
ул. Венцека, 69
ул. Венцека, 94

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ул. Водников / ул. Комсомольская
ул. Водников, 15
ул. Водников, 84
ул. Водников, остановка общественного
транспорта «Кутякова»
ул. Галактионовская, 20
ул. Галактионовская, 36
ул. Комсомольская, 4
ул. Куйбышева, 79
ул. Ленинградская, 77
ул. Ленинградская, 83
ул. Ленинская, 82
ул. Максима Горького, остановка общественного транспорта
«6-й причал»
ул. Максима Горького пересечение с ул. Льва
Толстого (нечетная сторона)
ул. Некрасовская, 57
ул. Пионерская, 30
ул. Самарская, 36/38
ул. Степана Разина, 55
ул. Степана Разина, 67
ул. Фрунзе, 111
ул. Фрунзе, 135
ул. Фрунзе, 88
ул. Ленинградская (сквер Высоцкого)
Хлебная площадь, остановка общественного транспорта «Хлебная площадь», автобус
Хлебная площадь, остановка общественного транспорта «Хлебная площадь», трамвай

Советский район городского округа Самара
ул. Авроры, 111
ул. Авроры, 169
ул. Авроры, 181
ул. Авроры, 199
ул. Антонова-Овсеенко, 3
ул. Антонова-Овсеенко, 51
ул. Антонова-Овсеенко, 10
ул. Антонова-Овсеенко, 18
ул. Антонова-Овсеенко, 44 / ул. Советской
Армии
10. ул. Антонова-Овсеенко, 59Б
11. ул. Аэродромная, 96Б
12. ул. Аэродромная, 70
13. ул. Аэродромная, 126
14. ул. Аэродромная (между домами № 75 и №
79)
15. ул. Аэродромная, 127
16. ул. Вольская, 15
17. ул. Гагарина, 104
18. ул. Гагарина, 114
19. ул. Гагарина, 120
20. ул. Гагарина, 124
21. ул. Гагарина, 159
22. ул. Гагарина, 74
23. ул. Гагарина, 84
24. ул. Гагарина, 86Б
25. ул. Победы, 93
26. ул. Победы, 93Е
27. ул. Победы / пер. Славный (ДК «Самарец»)
28. ул. Промышленности, 307
29. ул. Советской Армии, 17
30. ул. Советской Армии, 23
31. ул. Советской Армии, 99
32. ул. Советской Армии, 132
33. ул. Советской Армии, 139
34. ул. Советской Армии, 150
35. ул. Советской Армии, 167
36. ул. Советской Армии, 181А
37. ул. Стара-Загора, 31
38. ул. Стара-Загора, 41
39. ул. Стара-Загора, 43
40. ул. Гагарина, 96
41. ул. Двадцать второго Партсъезда, 12
42. ул. Двадцать второго Партсъезда, 16
43. ул. Двадцать второго Партсъезда, 25
44. ул. Двадцать второго Партсъезда, 42
45. ул. Двадцать второго Партсъезда, 56
46. ул. Двадцать второго Партсъезда, 140
47. проезд Девятого Мая, 3
48. ул. Дыбенко / ул. Ивана Булкина (четная сторона)
49. пересечение ул. Дыбенко и ул. Ивана Булкина (нечетная сторона)
50. пересечение ул. Дыбенко и ул. Карбышева
51. ул. Дыбенко, 120
52. пересечение Заводского шоссе и ул. Кабельной
53. ул. Запорожская, 11
54. пересечение ул. Карбышева и ул. Высоковольтной
55. ул. Красных Коммунаров, 2
56. ул. Мориса Тореза, 79
57. ул. Мориса Тореза, 103
58. ул. Мориса Тореза, 155А
59. пересечение ул. Мориса Тореза, 131 и ул. Авроры
60. ул. Партизанская, 174
61. ул. Партизанская, 175А
62. ул. Партизанская, 246
63. ул. Победы, 12
64. ул. Победы, 5
65. ул. Победы, 73
66. ул. Победы, 82
67. ул. Победы, 83
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заместитель главы городского округа руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
В.Н.Терентьев
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА

15.08.2016 № 1139
Об утверждении документации по
планировке территории
в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной
в Куйбышевском районе городского
округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском
районе городского округа Самара от
14.03.2016, заключением по результатам публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Заусадебной,
Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара
от 14.03.2016, заключением на документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Заусадебной, Таганской,
Центральной в Куйбышевском районе
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) в границах
улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 03.12.2013
№ РД-1298 «О разрешении ООО «ВолгаРегион Строй» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в
границах улиц Заусадебной, Таганской,
Центральной в Куйбышевском районе
городского округа Самара».
2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям
населенных пунктов, границы которых
сформированы на основании проекта
межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
участок № 2 – площадью 74 284 кв.м
– под многоквартирные дома выше 5-ти
этажей за пределами исторической части города; детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания);
участок № 3 – площадью 186 171 кв.м
– под многоквартирные дома выше 5-ти
этажей за пределами исторической части города; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние);
участок № 4 – площадью 12 825 кв.м
– под торговые центры; выставки товаров общей площадью более 1500 кв.м
на участках площадью более 2000 кв.м,
коммерческие гаражи и стоянки подземные или наземные (требуется специальное согласование);
участок № 6 – площадью 12 201 кв.м
– под коммерческие гаражи и стоянки
подземные или наземные (требуется
специальное согласование);
участок № 7 – площадью 8 553 кв.м –
под коммерческие гаражи и стоянки наземные и подземные, открытые стоянки
краткосрочного хранения автомобилей
(требуется специальное согласование);
участок № 8 – площадью 199 248 кв.м
– под территории общего пользования
(объект дорожного хозяйства, регламенты на который не распространяются);
участок № 9 – площадью 3 001 кв.м –
под размещение объектов социального назначения регионального значения
(поликлиника).
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и
утвержденную документацию
по
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет
на официальном сайте Администрации
городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня
подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Г ородские легенды и были

Уроженцы Поднебесной
в старой Самаре
В начале прошлого века в нашем городе проживали сотни китайцев
(Окончание. Начало в «СГ»
от 9 августа 2016 г.)

Татьяна Гриднева

Волжский «Шанхай»
бурлит

Для своего компактного проживания в Самаре китайцы избрали район Троицкого рынка - улицы Троицкую, Николаевскую, Самарскую. Они развозили товары
по базару, убирали его территорию,
предлагали посетителям свою еду,
которую готовили тут же на переносных жаровнях. В общем, брались за любую самую черную работу и были настоящими пролетариями. Именно поэтому в годы революции они быстро впитали коммунистическую идеологию.
Так же обстояло дело и в других
городах России. Временное правительство, учитывая сложную ситуацию в стране, начало репатриацию китайцев, однако процесс
был слишком медленным. С другой стороны, большевики провозглашали национальное равенство
и справедливость, они поддерживали самоорганизацию китайских
подданных и выдвижение на политическую арену страны наиболее грамотных и активных их представителей. Так, в апреле 1918 года
в Москве была создана организация, призванная защищать интересы китайского населения в России,
- Союз китайских граждан под руководством Лю Цзежуна. Затем он
получил название Союз китайских
рабочих, который ясно обозначил
свое желание работать «рука об руку с Рабоче-Крестьянским правительством». Его отделения вскоре появились в Петрограде, Екатеринбурге и Самаре. Впоследствии,
по аналогии с большевистскими
структурами, в Союзе был образован исполнительный комитет, а на
местах, в том числе и в Самаре, - региональные исполкомы.
На заседании Президиума Самарского губернского отделения
РКП(б) от 15 марта 1919 года было
принято решение создать в Самаре
региональное отделение столичного Союза китайских рабочих. В постановлении было записано: «Принять меры к организации отделения при помощи китайцев-коммунистов и сочувствующих».
До 1914 года в Самаре
проживало 55 подданных
Китайской империи.

До 1920 года - около 500.

Из воспоминаний проживавшего в Самаре рабочего
Ли Си-хуна, опубликованных в 1959 году:
«Агитаторам Всероссийского Союза китайских рабочих, приходившим к нам в рабочие казармы Самары, было легко: говори, рассказывай о русской революции - все тебя слушают, все понимают. То же
самое было и с листовками, и с газетой на китайском языке, которая
начала выходить в Петербурге… Чем больше мы разбирались в
русских делах, тем более понимали: правда на стороне большевиков. Мы называли большевистскую партию «красной партией» и
ловили каждое слово ее вождя Ленина, которое доносилось до нас.
Дошло до нас, что Ленин зовет рабочих вступать в Красную Армию,
и многие китайцы записались в красноармейские отряды. Я тоже
записался».
Создание отделения Союза в
Самаре было осложнено вмешательством китайского посольства,
представитель которого прибыл
в Самару, чтобы потребовать от
губисполкома создать в Самаре китайское консульство вместо местного отделения Союза китайских
рабочих.

Победная телеграмма
Куйбышева

И все же отделение Союза китайских рабочих в Самаре было
создано. Немалую роль в этом
сыграл председатель Самарской

организации РСДРП, председатель Самарского революционного комитета и губернского комитета партии большевиков Валериан Владимирович Куйбышев.
Исполнительный комитет реготделения Союза китайских рабочих в Самаре возглавили китаец
Лю Минчжай и китайский подданный татарин Махмут Шамсутдинов.
3 мая 1919 года Валериан Куйбышев шлет телеграмму в Москву, рапортуя о создании отделения Союза в Самаре. Его членами
стали, согласно сохранившимся

в архивах Самары документам,
215 человек.
Основными вопросами, которыми занимался Союз, была защита прав китайских подданных, а также пропаганда большевистских идей среди них.
Многие китайцы вступили в ряды Красной Армии по всей России. Газета «Красная Армия» сообщала: «Формируются батальоны, особенно успешно в Самаре и Сибири, откуда ожидается
не менее 30 тысяч человек». Существуют данные, что в гражданскую войну красноармейцами стали до 40 тысяч китайских рабочих. Китайские интернациональные отряды сражались на стороне Красной Армии
и в Самарской губернии. Один
из таких отрядов под командованием Ивана Долженко в мае
1918 года прибыл в губернский
центр и принял участие в борьбе с идейными противниками
Советской власти. Китайцы сражались и в составе Интернационального полка V армии, совершившего рейд в тыл врага в районе современного Чапаевска.

На родину

Самарское отделение Союза
китайских рабочих функционировало успешно. В 1920 году его
новому руководителю Чен-юйцяну был выдан мандат на работу в Самарском районе, то бишь
губернии.
В октябре 1921 года китайцы
- члены Союза обратились к властям с просьбой открыть школу для детей и взрослых, так как
большинство из них все еще были неграмотными. Однако, учитывая неблагоприятную обстановку - голод в губернии, нехватку средств, нестабильную поли-

Членам Союза выдавались
удостоверения. Вот текст одного из них:
Союз китайских граждан
в России
Самарское отделение,
1919 год, № 52
г. Самара
Удостоверение
Самарское отделение Союза
китайских граждан в России
настоящим удостоверяет,
что предъявитель сего
гражданин Китайской
Республики
Фамилия Ляо Фу
Имя Чень
Уроженец г. Шанхай
Занятие чернорабочий
Возраст 26 лет, имеет двух
дочерей 4 года и 1 год
Председатель Шамсутдинов
(подпись)
Секретарь (подпись)
тическую ситуацию, - губернский
райком РКП(б) смог лишь посоветовать «китайской секции»
«сговориться с исполкомом о месте занятия». В связи с ухудшающейся день ото дня продовольственной ситуацией пребывание
китайцев в губернии, да и в России, становилось небезопасным.
В 1921 году Народным комиссариатом иностранных дел была
выпущена инструкция о возвращении их на родину. Согласно документам, всего в 20-е годы было
отправлено за пределы губернии
489 уроженцев Поднебесной.
Таким образом, к 1925 году китайская община в Самаре фактически перестала существовать. Перепись 1926 года не зарегистрировала ни одного легально проживавшего в Самаре подданного Поднебесной. В дальнейшем, в 1930 - 1940-е годы, в силу
политических обстоятельств количество китайцев в СССР значительно сократилось, однако
остались те, кто образовал семьи
с коренными россиянами, и те,
кто готовился стать профессиональным революционером.
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ИНТЕРВЬЮ | ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ УВЕРЕН,
ЧТО ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ РАБОТАЮТ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Ривгат Хузин:

«Взаимодействие
с населением
ведется постоянно»
Депутаты находятся в тесной связи с городскими и районными властями
Виталий Молодцов
- Можно ли уже сейчас отметить положительные моменты
реформы местного самоуправления, когда у районных администраций появилось больше
полномочий?
- На сегодняшний день система местного самоуправления
имеет колоссальный потенциал,
необходимый для развития Кировского района и города в целом. Положительная динамика
заметна. У жителей района появилась максимальная возможность приблизиться к власти.
Граждане имеют возможность
принимать
непосредственное участие в вопросах местного значения. Администрация
Кировского внутригородского района находится в шаговой
доступности от населения района, реализуются общественные
инициативы, появляются новые
идеи в плане благоустройства и
развития как придомовых тер-

риторий, так и в целом территории района.
- Все в Самаре хотят, чтобы
город менялся к лучшему. А
что нужно делать рядовым горожанам, чтобы это желание
воплотилось в жизнь?
- Жители должны быть более
активными и социально ответственными. Если вас что-то не
устраивает в городе и имеются
предложения по улучшению ситуации, найдите время, придите к депутату и расскажите о наболевшем. И я, и мои коллеги по
депутатскому корпусу заинтересованы в том, чтобы как можно больше инициативных людей приходило к нам на прием. У
любой проблемы есть решение.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, городские
и районные власти делают все
для улучшения жизни граждан.
Привлекаются не только бюджетные средства, также ведется
работа с руководителями предприятий и частных организаций по благоустройству, сани-

тарной очистке прилегающей
территории. Малый бизнес также не остается в стороне: у входов в мини-магазины, парикмахерские, кафе появились вазоны
с цветами, урны, клумбы. И эти
изменения в плане благоустройства заметны каждому.
- Жители обращаются к вам
помимо приемных часов? Какие мероприятия проводятся в
округе для них?
- Безусловно, встречами в
приемные дни я не ограничиваюсь. Я всегда доступен для жителей. Многие знают номер моего сотового телефона. Общение
с избирателями - это постоянные звонки, встречи, наше взаимодействие не прекращается.
Я считаю, что чем внимательнее относишься к обращениям
людей, тем больший эффект достигается в работе. Среди моих помощников есть экономисты, юристы, строители: в ходе
встреч возникают вопросы во
всех сферах, и необходимо грамотно оказать помощь в реше-

нии вопросов. Также мы проводим различные культурные
мероприятия и социальные акции, активно взаимодействуя с
ТОСами. Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Совсем недавно в лагере «Космос», где отдыхают дети работников завода «Прогресс», проводилось военно-патриотическое мероприятие с участием
ветеранов и действующих сотрудников ВДВ. На этом мероприятии дети могли примерить
на себя парашют, экипировку
сотрудника и ознакомиться с
оружием, состоящим на вооружении у бойцов Российской армии.
- С каким настроем вы смотрите в завтрашний день?
- Состав совета депутатов
Кировского района неоднородный, представлен членами разных партий. В начале работы
совета было много недопонимания из-за разных взглядов и
мнений. При приеме решений

было много споров, дебатов,
но в итоге приходили к единому решению и взаимопониманию, так как все мы нацелены
на улучшение жизни населения
нашего района и города в целом. Считаю, что надо рассчитывать на свои силы, не терять
оптимизма, заниматься самообразованием, не стесняться
хороших поступков, не бояться
признавать ошибки. Как бы то
ни было, и депутаты, и администрация Кировского района нацелены на принятие правильных решений, которые улучшают жизнь населения: дороги
становятся лучше, скверы облагораживаются, улучшается
инфраструктура - словом, все
делается для того, чтобы люди
чувствовали себя частью благоустроенного и удобного для
проживания города. Одна из
наших первоочередных задач
- превратить парк Металлургов в культурный центр и место комфортного отдыха всех
самарцев.

ВСТРЕЧА | ДЕПУТАТ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР «САМАРСКИЙ»
Игорь Озеров
Депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков посетил социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Самарский». Сотрудники учреждения
встретили его как старого знакомого - в центре депутат бывает регулярно. Он осмотрел помещения, оценил, что изменилось
здесь за последнее время. Сопровождала депутата директор центра Ираида Строганова.
Изменения в центре действительно заметные. К зданию учреждения, которое было возведено в 1954 году (сначала как детский сад), уже в XXI веке пристроили еще одно. Строительство было завершено в 2013 году, правда, объект до сих пор не
введен в строй. Есть недоделки,

Как старые знакомые
Учреждение привлекает для развития внебюджетные средства
которые мешают довести объект
до сдачи. Виктор Казаков взял вопрос на контроль.
Во дворе заместитель директора учреждения Валентина Зорина рассказала, что благоустройство территории ведется за счет
привлеченных средств. Дело в
том, что сюда на платной основе приезжают учиться специалисты из разных регионов - Хакасии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, из Сибири. Вот на эти деньги центр и благоустраивает свою
территорию, а также ремонтирует коммуникации.
Социально-реабилитационный центр «Самарский» предо-

ставляет множество услуг. Чего стоит одно только таинственное одеяло, о котором рассказала врач-физиотерапевт высшей
категории Светлана Тузова.
- Если в течение месяца этим
одеялом укрываться с головой на 40 минут, то вы получите омолаживающий эффект на
десять лет, - улыбаясь, отметила она.
- Никому об этом не рассказывайте, - пошутил Виктор Казаков, - сами пользуйтесь.
Специалисты центра провожали депутата до самых ворот.
Он уехал на новую встречу, а
врачи вернулись к своим делам.
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ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Нужен светофор
на площади Кирова?
Позицию водителей поддерживают Госавтоинспекция
и городские власти
Виталий Молодцов

ДВОРЫ, ДОРОГИ,

парковки и не только
Обновление территории района идет
полным ходом
Виталий Молодцов

Работы ведутся

Жители домов №№438, 440,
442 на проспекте Карла Маркса не
скрывают своих эмоций - в их дворе завершены работы по ремонту
дороги. По словам самарчанки Валентины Павловой, этого события здесь ждали несколько десятилетий.
- Если честно, когда узнали, что
у нас будет новое асфальтовое покрытие, никто не думал, что двор
так изменится. Думали, засыпят
ямы - и на том спасибо. Но когда
выполнили полноценный ремонт
дороги, двор преобразился до неузнаваемости. Теперь во дворе новый и ровный асфальт, удобный
тротуар, детская площадка, лавочки. Надеюсь, что это все сохранится надолго, - поделилась своими
впечатлениями жительница.
- Ремонт внутриквартальных
дорог в Кировском районе выполнен на 60%. По трем адресам (пр.
Карла Маркса, 438, 440; Стара-Загора, 188. 190; Победы, 141) работы завершены полностью, районные депутаты совместно с представителями ТОСов планируют в ближайшее время провести
там дворовые праздники. Во дворе по адресу пр. Кирова, 261, 273
все будет сделано через несколько дней. Во время ремонта были
учтены пожелания населения по
организации парковочных мест,
созданию тротуаров. Активные
жители также принимают участие в озеленении территории и
благоустройстве дворов. Так общими усилиями мы сделаем район чище и комфортнее, - рассказал начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации
Кировского района Самары Вячеслав Ротерс.

Перекресток на пересечении
проспекта Кирова и улицы Победы является одним из самых
оживленных в городе, через него проходят десятки маршрутов общественного транспорта. И если для пешеходов здесь в
декабре 1966 года появился тоннельный переход, кстати, первый в Самаре, то для автолюбителей перекресток является одним из самых проблемных. При
равнозначном пересечении двух
крупных магистралей каждый

день здесь можно увидеть заторы и аварийные ситуации. В последние годы светофорами обзавелись десятки самарских перекрестков, но на площади Кирова «регулятор движения» так
и не появился.
Ситуацию
прояснили
в
управлении ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области.
- Госавтоинспекцией данный
вопрос рассматривался неоднократно. По результатам подсчета интенсивности движения
и анализа аварийности на этом
участке улично-дорожной сети города было принято реше-

ние о целесообразности введения светофорного регулирования, - комментирует заместитель начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области Игорь Бобров.
В департаменте городского хозяйства и экологии разработали документацию. Объект,
необходимость которого подтверждают и водители, и власти,
и ГИБДД, будет финансироваться из городского бюджета. Когда светофор появится на площади, определят исходя из финансовых возможностей будущего
года.

Район преображается

Благоустройство Кировского
района не ограничивается лишь
ремонтом внутриквартальных
дорог. Пятнадцать дворовых территорий приобретут новый облик. Эти адреса были определены на заседании общественной
комиссии по организации и проведению конкурса по комплексному благоустройству «Двор, в
котором мы живем» в 2015 году.
Еще в одном дворе, на ул. Пугачевской, 6, совсем недавно установили новую детскую площадку за счет спонсорских средств.
На этой неделе за счет бюджета Кировского района начнутся
поставка и установка игрового
и спортивного оборудования на
территориях нескольких придомовых территорий. Всего планируется установка 198 различных
видов оборудования.
Активное участие в благоустройстве дворовых территорий принимают и сами жители.
В целях улучшения внешнего облика города администрация Кировского района организовала конкурсы на лучшее содержание многоквартирного дома,
а также на лучшее благоустройство и озеленение. Победители
и призеры конкурсов в дальнейшем могут рассчитывать на помощь районных властей в благоустройстве своих дворов.
По словам общественника
Олега Короля, темпы работ по
благоустройству
Кировского
района впечатляют.
- Главное, чтобы детские площадки и другие благоустроенные объекты оставались в целости и сохранности. И хотелось бы продолжения ремонта внутриквартальных дорог.
Надеюсь, что в следующем году
это получится, - сказал Олег Король.

ГЛАС
НАРОДА



Как отрегулировать
перекресток?
Андрей
Ишмуратов,

Даниил
Бакин,

Дарья
Орлова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

АВТОЛЮБИТЕЛЬ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА
«МЕТАЛЛУРГ-2»:

• Учитывая

уровень культуры
вождения, регулирование движения только знаками приоритета
приводит к дорожно-транспортным
происшествиям. Светофорное регулирование надежнее обеспечивает
порядок. Для улучшения пропускной
способности проспекта Кирова, на
мой взгляд, целесообразно ужесточить меры в отношении нарушителей правил стоянки и остановки.
Нередко можно наблюдать, что на
автобусных остановках паркуются
такси. Также многие маршрутки
зачастую простаивают на остановке
по 5-10 минут, а это значительно
дольше, чем требуется на посадкувысадку пассажиров, что вносит
свой вклад в пробки. По таким фактам перевозчиков надо привлекать к
ответственности.

• По правилам

там пересечение
двух равнозначных дорог,
причем речь идет о крупных
городских магистралях. Значит,
каждый автолюбитель должен
пропускать помеху справа. Только там нередко скапливаются
машины со всех четырех сторон.
И тогда начинает работать
принцип: кто первый влез, тот и
проехал. Особенно неудобно в
такой ситуации городским автобусам и троллейбусам, которые
подрезают нагловатые водители. На этом перекрестке просто
необходим сложный светофор с
отдельным Т-образным регулятором движения для трамваев. В
этом случае с хаосом на дороге
будет покончено.

•

Перекресток
проспекта
Кирова и улицы Победы является
самым проблемным не только
в районе, но и, пожалуй, во
всем городе. Все нервничают,
стараются быстро проехать,
объехать, подрезать. Установка
светофора однозначно помогла
бы навести здесь порядок. Если я
еду на машине, всегда стараюсь
объехать это пересечение по ул.
Физкультурной, поскольку не
хочется попадать в аварийную
ситуацию. Если проезжаю здесь
на общественном транспорте,
приходится подолгу ждать.
Хочется надеяться, что на
площади Кирова все-таки
появится столь долгожданный
светофор.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ  Мастер-классы, кино, читки и поэзия
Маргарита Прасковьина
В любви к бунтарю от поэзии в выходные признавались в Самарском литературном музее. И Алексей Толстой
- «хозяин» усадьбы, и Максим
Горький - «хозяин» Литературного музея на время уступили ему свое место.
Большая часть фестиваля
была ориентирована на детскую аудиторию.
- После 1917 года стало ясно, что дореволюционная литература для детей непригодна для того, чтобы воспитывать нового гражданина, - рассказала Мария Крючкова. Детская поэзия Маяковского
отвечает как раз этим требованиям, но во многом остается актуальной и сейчас. Попрежнему плохо, если ребенок
«рвет книжицу и мячик», и хорошо, если он защищает маленьких.
На выставке «Крошка сын
к отцу пришел…» под мерное жужжание проектора,
демонстрирующего
мультфильм по мотивам стихотворения, можно рассмотреть предметы быта давно минувших дней. Особенное удовольствие - находить
среди них близнецов вещей,
что были в вашей семье: зубной порошок, как на даче,
железный треугольник, как
у папы, длиннющий зонттрость, который бабушка перехватывала железной змейкой. Стиль Маяковского,
энергетика его стиха, его пафос узнаваемы и в детских
стихах, цитаты которых развешены по стенам.

МАЯКОВСКИЙ:
многогранный
и безграничный
«Шершавым языком плаката» в Литературном
музее прошлись по выходным
КОММЕНТАРИЙ

Мария Крючкова,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК САМАРСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ, КУРАТОР
ФЕСТИВАЛЯ «МАЯКОВЩИНА»:

•

Маяковский до сих пор
является героем нашего
времени. Он яркий, талантливый, бескомпромиссный,
ему присущ дух максимализма. Его очень любят все
возрасты, и молодежь особенно. На это есть несколько причин, одна из которых
- мы живем, по сути, в такое
же авангардное время сто
лет спустя: все меняется, все
хочет измениться. Меняются
люди, зарождается новое
искусство, новая философия. Маяковского мы
рассматриваем как важную
часть культуры, которая
повлияла на многих, в частности - на наших родителей.
Мы решили сделать такой
праздник для всех, кто
любит Маяковского, чтобы
еще лучше можно было его
понять.

Кроме того, маленькие посетители смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению «коня-огня», обводя
картонные трафареты и раскрашивая получившиеся фигурки всеми цветами радуги.
А также попрактиковаться в
написании стихов. На основе произведений «Кем быть?»
и «Конь-огонь» ребятам помогали составить свой авторский текст, проиллюстрировать его и забрать на память.
На территории усадьбы показали фильм «Барышня и хулиган», в котором Маяковский выступил в роли сценариста, режиссера и актера.
«Уместный театр» представил
читку пьесы «Клоп» в режиссуре Игоря Кузнецова. Интимный закоулок души - главная любовь в жизни поэта визуализировали художники
Кира и Кирилл в инсталляции
«Про это».
Организаторы «Маяковщины» постарались максимально полно отразить разные грани жизни и творчества Владимира Владимировича. По словам куратора фестиваля Марии Крючковой, в музее хотели рассмотреть авангард в
целом. Поэтому для всех желающих прошел мастер-класс по
созданию авангардной иллюстрации, сродни той, что делал
сам Маяковский в союзе с Родченко. Конечно же, состоялся
поэтический стенд-ап: как же
фестиваль, посвященный великому поэту, обойдется без
стихотворений? А завершил
двухдневный фестиваль джаз
- музыкальный авангард из
Америки.

ВЕРНИСАЖ Творчество молодых

Бесконечное постижение
Татьяна Гриднева
На приглашение галереи «Виктория» посетить выставку молодых художников - учеников
школы современного искусства
Quadro Оксаны Стоговой и фотошколы Петра Гридина - откликнулось немало молодых самарцев. Оказалось вдруг, что вопросы искусства и культуры живо интересуют «поколение гаджетов», на которое многие представители возрастной богемы
махнули рукой. А ведь дело в подаче материала, в новых формах,
созвучных более абстрактному
образу мышления нынешней молодежи.
Вот, например, композиция одного из лучших учеников
Quadro Олега Комарова, носящая название «Рисовать - значит
закрашивать, писать - значит зачеркивать». Она состоит из почти сотни графических листов, ри-

Ученики школы
современного
искусства и
фотостудии
при галерее
«Виктория»
отчитались
об успехах

сунок на которых перечеркнут
жирной черной линией. По задумке автора, его работа символизирует творческий поиск, сомнения, которые обуревают каждого в процессе творчества.
Зачем молодежи пробовать себя в современном искусстве? Об
этом мы поразмышляли вместе с
Оксаной Стоговой, разглядывая
работы ее учеников.

- В студиях при галерее «Виктория» молодых людей, интересующихся искусством и желающих
им заниматься, учат креативному
мышлению, свободе от стереотипов и пониманию особенностей
современных направлений в искусстве, - рассказывает Оксана. В моей школе я учу ребят работать
с цветом, формой и фактурой, интуитивному рисунку и коллажу.

Оксана, участник международных выставок, понимает, что
не все из ее воспитанников смогут стать художниками, но многие начнут разбираться в современном искусстве:
- Некоторые из слушателей
школы, продолжив образование,
стали искусствоведами и кураторами выставок.
В любом случае здесь пробуют

выразить себя с помощью художественных приемов, стараются разобраться в себе, что очень важно в
юном возрасте. Ведь как сказал лидер абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок, искусство - это
бесконечное постижение самого
себя.
Петр Гридин - выпускник Speos
Paris Photographic Institute. На своих занятиях обучает проектному
мышлению в фотографии. И работы его учеников - это целые исследования общественных явлений, рассказы о том, что волнует.
Ирина Кудрина исследует состояние «места силы» - Красной площади. Анастасия Швечкова запечатлела своих ровесников в непринужденной домашней обстановке, назвав серию своих красочных работ «Праздность».
Новых идей и креатива на этой
выставке - через край. Желающих
подзарядиться ими ждут в галерее «Виктория» до 21 августа, без
возрастных ограничений.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 3-й тур. «Крылья Советов» - «Краснодар» - 1:1
Сергей Волков
На эмблеме футбольного клуба «Краснодар» изображен смиренный бык. Поэтому и прозвали
команду одной из торговых сетей
страны «быками». Второе ее народное наименование - «горожане».
Есть еще в столице Краснодарского края «Кубань», которая из премьер-лиги недавно отправилась на
переэкзаменовку в первый дивизион. Даже Питер не может позволить
себе иметь в городе две элитные команды, а Краснодар - пожалуйста.
Футбольные пристрастия болельщиков житного края разделились
поровну. Но «Краснодар» явно тащит одеяло болельщицких симпатий на себя. Он в отличие от «Кубани», опустившейся на дно турнирной таблицы первого дивизиона,
продолжает борьбу в Лиге Европы,
а после двух туров нового российского чемпионата и вовсе возглавил турнирную таблицу премьерлиги. Вот почему, когда на третьей
минуте сербский защитник волжан Милан Родич, выступавший в
матче на позиции центрального полузащитника, открыл счет, это вызвало шок не только на трибунах,
но и на скамейке «Краснодара».
Что любопытно: гости пропустили в свои ворота второй по скорости мяч в официальных матчах
за всю историю клуба. Родич поразил ворота «горожан» через 2 минуты 21 секунду после стартового
свистка. Быстрее краснодарцам забивал только Олег Шатов - в бытность игроком «Анжи» в Махачкале он огорчил «черно-зеленых» уже
на 38-й секунде матча. Такой прыти от подопечных Франка Веркаутерена в дебюте матча никто не
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Краснодар
Спартак
ЦСКА
Зенит
Амкар
Урал
Ростов
Томь
Терек
Анжи
Арсенал
Локомотив
Рубин
Крылья
14
Советов
15 Уфа
16 Оренбург

И
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

В
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Н
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
3
2

П
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
1

РМ
8-1
6-1
2-0
3-2
2-0
2-1
3-3
3-5
2-5
1-2
1-5
3-3
1-2

О
7
7
7
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2

3 0 1 2

1-3 1

3 0 1 2
2 0 0 2

0-3 1
0-2 0

Усмирили
«быков»
Самарцы умеют забивать и быстро, и красиво

В Самаре прошла торжественная церемония присвоения спортивных званий и вручения удостоверений тем, кто выполнил нормативы на турнирах всероссийского и
международного уровней.
Троим из 60 отмеченных вручили удостоверения мастеров спорта международного класса. Их получили пятиборцы - член сборной
России, победитель первенства мира-2015 в команде, призер первенства России Екатерина Вдовенко,
победитель первенства мира-2015
в команде и юношеской Олимпиады-2014 Александр Лифанов и победитель первенства мира-2015, серебряный призер чемпионата мира Олег Наумов.

В Тольятти завершился турнир
памяти Марата Калимулина, в котором принимали участие самарские ЦСК ВВС, «Южный Урал» из
Орска, альметьевский «Нефтяник»
и тольяттинская «Лада».
В финале хозяева обыграли «Нефтяник» - 2:1. В матче за третье место «Южный Урал» оказался сильнее ЦСК ВВС - 5:4.
ожидал. Первая же фланговая атака самарцев привела к взятию ворот. Джанни Бруно справа навесил мяч в штрафную, и набежавший Родич головой вонзил его в ворота, открыв счет голам «Крыльев»
в сезоне.
Начало второго тайма напомнило игру со «Спартаком», когда
«Крылья» едва ли не всей командой
прижались к своим воротам. Главный голеодор «Краснодара» Смолов все-таки накрутил финтами защитников самарцев и точно пробил, быстро сравняв счет. После
этого «Крылья» имели неплохую
возможность вновь выйти вперед,
но македонец Адис Яхович из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот, после чего был заменен
Сергеем Корниленко.
- В первом тайме мы хорошо атаковали, неплохо контролировали и сдерживали атаки «Краснодара», имели возможности для взя-

«Крылья Советов» (Самара) «Краснодар» - 1:1 (1:0).
Голы: Родич, 3 (Бруно, 1:0), Смолов, 53 (1:1).
«Крылья Советов» (Самара): Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Родич (Бато, 88), Башкиров, Чочиев, Бруно (Ткачев,
82), Яхович (Корниленко, 80).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик,
Газинский, Торбинский, Ахмедов (Жоаозиньо, 65), Перейра (Вандерсон,
46, Эбуэ, 85), Ари, Смолов.
13 августа. Самара. Стадион «Металлург». Ясно. 35 градусов. 9 012
зрителей.

тия ворот, - прокомментировал
итог матча наставник «Крыльев
Советов» Франк Веркаутерен. - Во
второй половине нам было сложнее. Я поздравляю свою команду с
этим результатом. Он очень важен
для уверенности в себе, для наших
болельщиков. Мы не на том месте,
где должны быть, и сейчас стараемся подняться. Нам нужно продолжать играть и тренироваться без травм, комплектовать нашу

Жарко было на татами
В Самаре разыграли Кубок губернатора
Сильнейшие дзюдоисты планеты сейчас соревнуются в бразильском Рио. А чем занимаются
остальные? Часть из них прибыли на берега Волги, где в 28-й раз
прошел традиционный турнир
на Кубок губернатора. Вторые и
третьи номера сборной России -

ОТМЕТИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

Хоккей
СТЕНЫ ПОМОГАЮТ?

ДЗЮДО 

Сергей Волков

ТАБЛО

а это более двухсот спортсменов
из 17 регионов страны - вышли
на татами, уложенные в «МТЛ
Арене». В однодневном и скоротечном турнире хозяева соревнований выставили самый представительный состав участников - почти 60! Неудивительно,
что именно самарцы и задавали
тон в соревнованиях и собрали
богатый урожай наград - шесть

золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. 14 из
17 взяли девушки. Причем из семи весовых категорий самарчанки дали гостьям победить лишь
в двух.
Кубок губернатора в этом году стал проверкой сил сильнейших борцов страны к чемпионату России, который пройдет 9 11 сентября в Хабаровске.

команду. На то, чтобы встроить в
игру новых футболистов, нужно
время. Они сейчас находятся не в
лучшем состоянии. Игра у команды есть. «Краснодар» для нас всегда
был проблемным соперником. Мы
улучшаем свою игру. Пока есть игра
- есть результат.
Следующий матч «Крылья»
проведут в воскресенье, 21 августа,
в Москве с «Локомотивом». Начало
в 21.30 по самарскому времени.

Пляжный футбол
ПОБЛИЖЕ К КУБКУ
В Самаре завершился групповой этап квалификационного турнира Кубка России в зоне Приволжье.
По его итогам прошли дальше
саратовская «Дельта» и «Крылья
Советов».

«ВАЛЕНСИЯ» ПОМОЖЕТ

Самарские пляжные «Крылья
Советов» подписали молодое испанское дарование - 20-летнего
форварда испанских «Валенсии» и
«Барселоны» Хосе Энрике Родригеса.
Этим усиление атаки самарского клуба не ограничилось. На берега Волги, где прошел очередной розыгрыш Поволжской лиги, прибыл
и привлекавшийся под знамена
сборной России форвард питерского «Кристалла» Алексей Крутиков.
И еще одна новость. Алексей
Павленко из «Крыльев» в составе
сборной России примет участие в
венгерском этапе Евролиги-2016.

Регби
И НА ПЕСКЕ СРАЖАЮТСЯ
В Самаре прошел необычный
турнир - по пляжному регби.
В нем приняли участие команды из Казани, Альметьевска и Самары. Главный приз завоевали представители самарской
СДЮСШОР-1.
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Увлечения
СОБЫТИЕ С
 остоялся Street art-Fest

ГРАФФИТИ

ОБО ВСЁМ
Именинники

могут быть украшением
Ирина Приборкина
В минувшие выходные в одном
из скверов на площади Куйбышева
прошел фестиваль уличной культуры Street art-Fest. Событие объединило представителей разных
творческих направлений, но главными героями стали уличные художники, которые участвуют в
конкурсе на лучший тематический
эскиз. Мероприятие прошло при
поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики.
В сквере установили сооружения для паркура, которые и стали
объектами для творчества граффитистов. Среди разнообразных сюжетов художники отразили и тему предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Идея фестиваля необычна: каждая
инсталляция олицетворяет отдельное городское пространство - промышленную зону, жилой микрорайон, набережную, старый город.
Получилась буквально галерея на
открытом воздухе, собравшая людей, увлеченных разными направлениями. Здесь также работала детская площадка, проходили лекции
об истории уличного искусства и
граффити, огненное шоу, анимация от уличного театра «Пластилиновый дождь» и бодиарт-шоу.
Финал конкурса эскизов должен был состояться в последний
день фестиваля, но заявки на участие продолжали поступать до по-

16 августа. Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.
17 августа. Алексей, Андрей, Дарья,
Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья),
Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма,
Максимилиан, Михаил, Семен.

Народный календарь

16 августа. Антон Вихровей, или
Малинник. Мальчик, родившийся в
этот непогожий день, считался взбалмошным и отчаянным. Про девочку,
появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не девка - огонь!», подразумевая крутизну нрава, подобного буре.
17 августа. Авдотья Малиновка,
Огуречница, Сеногнойка. На Авдотью - последний сбор огурцов. После
этого дня они перестают расти. Собирали также урожай чеснока и лука.
И то и другое шло в засолку.

Эскизы на тему ЧМ-2018 представили на главной
площади Самары

 Погода
Вторник
День

следней минуты, поэтому конкурс
решено продлить до сентября. Соответственно все произведения
останутся здесь и будут радовать
гостей сквера. По итогам конкурса победитель получит право расписать подпорную стенку у речного вокзала.
Как рассказал архитектор, один
из организаторов фестиваля Дмитрий Храмов, этот конкурс - попытка оживить городскую среду, сделать ее интересной и соединить разнообразные сообщества
Самары.
- Мы хотели привлечь всех людей, которые желают проявлять
свое творчество в городской среде.
Стрит-арт - провоцирующее искусство, оно воспринимается многими неоднозначно. Но мы попыта-
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лись показать его с другой стороны,
и надо сказать, что жители реагируют очень положительно, - отметил
Дмитрий Храмов.
Также он рассказал о том, как будут выбраны победители. Заявки
будут принимать до 1 сентября. После все инсталляции будут распечатаны и размещены в сквере. И ориентировочно во время празднования Дня города (вторые выходные сентября) будет подведен итог.
Жюри будет сформировано из членов Союза художников и Союза архитекторов, и, конечно же, будет
устроено голосование горожан в
этом же сквере. В итоге все мнения
будут сопоставлены, и на этой основе выбран победитель.
Почетный работник общего
образования Надежда Колесни-

кова, посетившая площадку фестиваля, отметила, что идея очень
интересная и тем самым привлекает творческую молодежь.
- Тематика задана общая, поэтому к самовыражению здесь
нет преград. Такие площадки дают возможность понять друг
друга, особенно представителям разных художественных направлений. В целом это повышает культуру жителей нашего города. Граффитистов воспринимают как бунтарей и людей, которые портят улицы, а на самом
деле это группа художников, которые ищут себя и хотят показать свое отношение к миру. Важно создать условия для того, чтобы понять их, - добавляет Надежда Борисовна.
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Ночь

+25

ветер С, 1 м/с
давление 753
влажность 42%

+18

ветер Юз, 2 м/с
давление 751
влажность 69%

Продолжительность дня: 14.42
восход
заход
Солнце
05.22
20.04
Луна
18.43
02.55
Растущая Луна

+30

Среда

ветер Св, 1 м/с
давление 752
влажность 40%

+19

ветер
Св, 3 м/с
давление 753
влажность 66%

Продолжительность дня: 14.38
восход
заход
Солнце
05.24
20.02
Луна
19.20
04.01
Растущая Луна

В номере №100 от 13 августа 2016
года в объявлении о проведении жеребьевки по распределению платной
печатной площади, размещенном на
странице 19, в таблице расценок следует читать «с учетом НДС».
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