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О присвоении Самаре почетного звания
Владимир Путин,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• Важно, что вы хорошо знаете и дорожите своей

историей. Яркое тому свидетельство - решение
Самарской губернской думы о присвоении Самаре
высокого звания «Город трудовой и боевой славы».
Сегодня Самара - признанный центр развития
авиакосмического комплекса, машиностроения,
строительства, других отраслей
отечественной экономики. Ее жители
уверенно смотрят в будущее, своими
делами и начинаниями содействуют
благополучию и процветанию родного
города и всей России. Желаю вам успехов
и всего наилучшего.

ПЛАНЫ

Нужно больше
подрядчиков
Мэрия расширит
список организаций,
ведущих ремонт дорог
Иван Смирнов
Сезон дорожных работ завершается. Вчера на совещании в администрации Самары обсудили, с какими
результатами подрядчики вступают
в финальную стадию работ. Свежие
цифры привел руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Комплексный ремонт по контрактам прошлого года осталось завершить на считанных улицах - Мориса Тореза, Антонова-Овсеенко,
Маяковского. Общее выполнение
работ по 17 дорогам, которые начали
в этом сезоне, а закончат уже в следующем, составляет 60%. Ремонт большими «картами» выполнен почти
на 70%, по внутриквартальным территориям - на 84%. Всего на дорожный ремонт выделено более 2,2 млрд
рублей.
Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что в дальнейшем подрядчики ни в коем случае не должны
допускать таких ошибок, как этим
летом, заботиться об удобстве горожан. Например, снимать на тротуарах старый асфальт на протяжении целых кварталов и оставлять
пешеходам эти щебеночные «полосы препятствий». В таких случаях
следует делать хотя бы деревянные
настилы. Контроль за тем, чтобы с
объектов быстрее вывозили строительный мусор, тоже будет ужесточен.
По словам мэра, в следующем году муниципалитет должен постараться привлечь к дорожным работам большее число подрядных организаций.
- Нам нужно стремиться к тому,
чтобы все дорожные работы завершались за весну-лето. На следующий год подготовлена сметная документация на пять миллиардов рублей, так что темпы работ должны
быть более энергичными, - сказал
Олег Фурсов.
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Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Отрасль, находящаяся на передовых позициях

ОБСУЖДЕНИЕ

Заём
поможет
Стас Кириллов
Как мы уже сообщали, началась
реализация проекта по выпуску ценных бумаг Народного облигационного займа, инициированного Николаем Меркушкиным.
Эмитентом заёма выступило
ООО «Технологии строительства
СОФЖИ», а партнером выпуска облигаций стало АО АКБ «ГАЗБАНК».
В качестве пилотного выбран крупномасштабный инвестиционный проект
реновации исторического центра Самары «5 кварталов», оператором которого выступает Самарский областной
фонд жилья и ипотеки. Всего выпуск
состоит из 8500 облигаций номинальной стоимостью 60 тысяч рублей. Ценные бумаги размещены по открытой
подписке. Купонный доход по облигации составит 13% годовых. Срок погашения займа - 4-й квартал 2019 года.
На днях эта тема стала предметом
обсуждения группы экспертов.
Исполнительный
директор
СОФЖИ Реналь Мязитов, в частности, рассказал, что облигационный заём позволяет на расселяемой площадке в оптимальные сроки пройти довольно затратную стадию: изысканий,
проектных работ в части подведения
инженерных коммуникаций.
Как рассказал директор казначейства АО АКБ «ГАЗБАНК» Станислав
Корпиленко, облигации можно приобрести как в офисе продаж эмитента,
так и в отделениях банка. По его словам, в первые три дня наибольший интерес к ценным бумагам проявило население, хотя предварительные заявки
направляют и организации. За первые
дни продаж самарцы приобрели 65 облигаций на общую сумму более четырех миллионов рублей. При этом он
акцентировал внимание на том, что
облигации можно использовать в виде
залога, дарить, отдавать в наследство
или продавать, при необходимости их
можно вернуть досрочно, не потеряв
при этом накопленные проценты.
- По проекту предусмотрена возможность облигационера предъявить
облигацию эмитенту в любой день.
Эмитент будет обязан выкупить эту
облигацию по номинальной стоимости, которая составляет 60 тысяч рублей, и заплатить купонный доход на
дату выкупа облигации эмитентом. За
три года купонный доход по одной облигации составит более 23 тысяч рублей, - подчеркнул Корпиленко.
Замминистра управления финансами Самарской области Елена Зябкина подчеркнула: проект реновации
исторического центра находится на
стыке двух госпрограмм - подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018
года и переселения граждан из аварийного жилья. Он в любом случае будет
реализовываться. Заём целевой и привлекается на конкретный проект. Таким образом, можно не только выгодно вложить деньги, но и увидеть, как
они приносят результат.

Шаги в будущее
Глеб Мартов
Президент провел рабочую встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергеем Кириенко.
Состоялся разговор о ситуации в
отрасли. Сергей Кириенко доложил,
что с точки зрения работы в России
есть несколько ключевых итогов. Самое главное - это, конечно, пуски. Так,
состоялся энергопуск нового блока
на Нововоронежской атомной станции. Это первый в мире блок поколения «3+».
- После Фукусимы много было
разговоров о так называемых «постфукусимских» требованиях, - уточнил руководитель госкорпорации. Проектов много, даже строить много
где начали. Но первый блок такой построен в России. Это, в общем‑то, на-

Встреча Владимира Путина с главой
госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко

ше лидерство. Конечно, для нас очень
важно, что это референтный блок, то
есть мы такой же строим в Белоруссии, по этому же проекту, такой же в
Венгрии, такой же в Египте, такой же
в Бангладеш. И поскольку у нас этот

головной блок построен, теперь туда уже паломничество, иностранные
делегации просят им показать, потому что это будущее атомной энергетики.
Второй важный итог - вышел на

стопроцентную мощность натриевый блок, быстрый реактор БН-800
в Свердловской области. Это уже следующее поколение, это то, что, по
словам Кириенко, будет коммерческим продуктом, наверное, где‑то с
конца 2020 года.
Успешно ведутся работы и по зарубежным контрактам. В том числе наращиваются темпы по сервису.
Много наших станций построено по
всему миру. Сейчас новые контракты сразу подписываются и на строительство, и на весь жизненный цикл:
сервис, эксплуатация, поставка топлива.
Сергей Кириенко также рассказал
о вкладе «Росатома» в медицину, материаловедение, научные исследования.

ЗВАНИЕ Ведущим предприятиям и организациям Самары

Заложена новая
ТРАДИЦИЯ

Наградной лентой «Город трудовой и боевой славы»
отмечены «Салют», театр оперы и балета, «Пироговка»

Стас Кириллов
Вчера во Дворце спорта прошло
торжественное мероприятие, посвященное присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы».
На встрече Николай Меркушкин
заложил новую традицию. Отныне наградная лента «Город трудовой
и боевой славы» будет крепиться к
флагам предприятий и организаций,
внесших особый вклад в историю.
Первыми ее получили ПАО «Салют»,
Самарский академический театр оперы и балета и городская клиническая
больница №1 имени Н.И. Пирогова.
В начале встречи Николай Меркушкин напомнил, что в минувшее

воскресенье, в день 430-летия, Самаре
было присвоено звание, которого нет
ни у одного населенного пункта в стране - «Город трудовой и боевой славы»:
- Это поистине историческое событие. Оно очень радостное и благодатное с точки зрения памяти о наших отцах и дедах, которые в военные годы многое сделали для Победы
и становления мирной жизни.
Он выразил уверенность, что звание «Город трудовой и боевой славы»
станет для подрастающего поколения примером того, как надо относиться к своей родине, к труду, к происходящему в стране и обществе, и
поможет выбрать правильную дорогу в жизни.
Далее началась торжественная церемония чествования предприятий,

учреждений и организаций, внесших
особый вклад в историю города, всей
страны, заслуживших своим трудом
признание и уважение сограждан, с
честью выполнявших на протяжении многих лет свой профессиональный и гражданский долг.
Первыми знамя города с лентой
«Город трудовой и боевой славы» из
рук Николая Меркушкина и Олега
Фурсова получили и.о. генерального директора ПАО «Салют» Владимир Макаров и ветеран предприятия Владислав Зарубин. Особо отмечен героизм заводчан при налаживании во время войны производства
бронефюзеляжей для Ил-2, а также
вклад в обороноспособность страны
в последующие годы.
Творческая элита страны во вре-

мя Великой Отечественной войны
была эвакуирована в Куйбышев. На
сцене театра оперы и балета давали
спектакли солисты Большого. Здесь
же впервые было исполнено великое
произведение - 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, отразившая трагизм войны и величие подвига советских воинов. В знак признания заслуг
театра ему вручен флаг с наградной
лентой. Приняли его директор Наталья Глухова и руководитель профкома Юрий Проскуряков.
Тот же символ вручен главному
врачу горбольницы №1 Валерию Кириллову и его заместителю Марии
Дмитриевой. «Пироговку» отметили благодаря врачам, которые спасли сотни тысяч жизней как во время
Первой и Второй мировой войн, так и
в мирное время.
Награжденные выразили благодарность за высокое доверие.
Николай Меркушкин отметил,
что вручение ленты «Город трудовой
и боевой славы» станет традицией
для Самары. Ее получат многие предприятия и организации, внесшие заметный вклад в развитие региона и
страны. Он высказал уверенность:
в новом статусе самарцы приложат
максимум усилий, чтобы городом
по-настоящему гордились. Гордились дети, которые воспитываются в
современных детских садах; подростки, которые учатся в хороших школах; молодежь, которая получает образование в высших учебных заведениях мирового уровня.
Николай Меркушкин также отметил важность предстоящих парламентских выборов, на которых региону предстоит доказать, что он является опорным краем страны. Он попросил всех проявить активность и
мудрость 18 сентября.
- Самара будет сильным, чистым,
благоустроенным городом, и мы будем гордиться, что сделали это вместе, - заключил Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ПАМЯТЬ В честь почетного гражданина Самары
Татьяна Гриднева

Музею быть!

В минувшую субботу в Самаре состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной доски в честь почетного
гражданина Самары, выдающегося кинорежиссера, сценариста, драматурга, поэта, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Эльдара Рязанова.
Она появилась на доме №120
на улице Фрунзе, где в 1927 году
родился мастер. Выполнена из
гранита и нержавеющей стали в
форме старого советского телевизора.
В мероприятии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской
думы Галина Андриянова, супруга Эльдара Рязанова Эмма
Абайдуллина, а также представители культуры, общественности и просто все желающие. На
торжество пригласили, конечно же, самарских родственников режиссера - детей, внуков и
правнуков тех самых самарских
тетушек, к которым любил ездить на каникулы Элик Рязанов.
Николай Меркушкин во вступительном слове подчеркнул,
что творчество Эльдара Рязанова объединяло целые поколения. В своих работах он говорил
о судьбах простых людей и о социальной справедливости.
- Эльдар Александрович неоднократно приезжал в Самару и всегда очень тепло о ней отзывался. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы память
об этом великом человеке жила
в наших сердцах, - отметил Олег
Фурсов.
Он рассказал о том, что со
временем музей, посвященный
творчеству Эльдара Рязанова,
займет все три этажа дома на
Фрунзе, 120, а рядом будет разбит сквер с летним кинотеатром.
Председатель Самарского отделения Союза кинематографистов РФ Нина Шумкова говорила о приятном удивлении столичных коллег. Самарцы опередили их, взяв на себя инициативу
по увековечению памяти одного
из самых значительных деятелей
культуры нашего времени.
Супруга Эльдара Рязанова
Эмма Абайдуллина выразила
благодарность руководству области и города за поддержку и
добрые слова в адрес мужа:
- В последние годы уделялось огромное внимание Эльдару Александровичу и его творчеству. В Самаре проходила премьера его фильма «Андерсен,
или Жизнь без любви». Здесь открыли памятник одному из самых его любимых персонажей
- Юрию Деточкину. А в 2012-м
присвоили звание почетного
гражданина города. Сам Эльдар Александрович высоко ценил то внимание, которое ему

МНЕНИЕ 

На светлой
НОТЕ ЛЮБВИ
В Самаре открыта мемориальная доска
на доме, где родился Эльдар Рязанов

Зачем идти
на выборы?
Право избирать закреплено
в Конституции России. Корреспонденты нашей газеты продолжают узнавать у самарцев,
собираются ли они воспользоваться этим правом 18 сентября,
в Единый день голосования, и
почему.

Евгения Иртегова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ:

На мой взгляд, молодежь
•должна
идти на выборы для

было оказано. И я признательна,
что в его родном городе в такие
сжатые сроки - ведь еще и года
не прошло со дня смерти Эльдара Александровича - открывается мемориальная доска, и вскоре
здесь будет открыт целый музей
его имени.

Он наш, и все его герои
наши

Точно сказал о внутренней
связи Эльдара Александровича
с нашим городом краевед и кинодокументалист Борис Кожин:
- Самое главное - это то, что он
навсегда прославил самарца, вот
что он сделал. Он сам был самарцем до мозга костей. И я очень
рад, что открывается эта доска на
его доме. Он здесь жил, как и положено самарцу военного поколения, в коммунальной квартире. Рязанов был самарцем, и все
герои его - самарцы, они очень
похожи на нас: будь то Деточкин или герои других его фильмов - «Служебного романа», например. Я смотрю и думаю: боже
мой, до чего ж они на нас похожи!
Спасибо, Эльдар Александрович!
По словам старейшего деятеля самарского документального
кино, Рязанов надышался здешним воздухом, этой рекой, этим
городом. Его скромность - тоже
родом из провинциального детства. Талантливый во всех отношениях, Рязанов в своих интервью говорил, что он не знает, что
ему делать с музыкой, в музыке
он не разбирается. А мы наслушаться не можем теми мелодиями, которые звучали в его фильмах. О своих замечательных поэ-

тических произведениях он тоже
говорил, что, мол, не нашел подходящих стихов к данному эпизоду фильма, пришлось сочинить что-то свое.

Хочется легкого, нежного...

После торжественного открытия памятной доски всех пригласили на концерт в память Эльдара Рязанова. Встречу организовали в актовом зале Самарского
института культуры.
Теплой и волнующей была атмосфера. Участники вспоминали эпизоды, связанные с именем
Эльдара Александровича.
Песни из его кинофильмов на
фоне знакомых до боли кадров
исполняли самарские артисты. А
люди, которым посчастливилось
встречаться с мэтром российского кинематографа, делились
своими впечатлениями.
- Я прилетела в Самару вчера,
- рассказала Эмма Абайдуллина,
- и, конечно, поселилась в гостинице «Три вяза». В номере, который здесь зовут «рязановским».
Так сжалось сердце! Здесь совсем
недавно мы жили вдвоем.
В последние годы жизни Эльдар Александрович часто приезжал в Самару, которую очень
любил. И горожане отвечали ему
взаимностью, подтвердил заслуженный деятель культуры Виталий Добрусин. Он привел строки писем и стихов, которые прислали читатели альманаха «Самарские судьбы» на конкурс, посвященный кинорежиссеру, и
рассказал о встрече победителей
этого смотра с самим мэтром.
Друг семьи Рязановых - док-

тор технических наук и известный джазовый музыкант Владимир Виттих сыграл на рояле свою
композицию, посвященную творчеству незабвенного земляка.
Главный режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев поделился воспоминаниями о том, как прошел «Антиюбилей» Рязанова в Самаре, ведь
постановщиком этого запомнившегося всем действа был именно он. Участвовавший в спектакле дирижер самарского муниципального духового оркестра
Марк Коган вспомнил, как рассмешили Эльдара Александровича прохромавшие с важным видом по сцене трубачи и как легко
и задорно этот полный и немолодой человек исполнял свои «па»
вместе с хрупкой балериной.
Даривший всю жизнь надежду и доброту людям, Эльдар Рязанов окончил свой земной путь
так, как подобает великому человеку. Он успел отдать должное и своим родителям, и своим
друзьям, и своим соратникам по
кинематографу, о которых написал книги воспоминаний, и родному городу, жителям которого
он оставил самую сердечную память о своих последних визитах,
и своей верной спутнице, которой он посвятил чудесную песню «Хочется легкого, светлого,
нежного…».
Когда на экране появилась
убеленная сединами пара - Эльдар и Эмма, поющие о своей любви, - зал заплакал. На этой ноте
светлой скорби и любви и закончился в Самаре день, посвященный Эльдару Рязанову.

того, чтобы проявить свою активность. Многие хотят, чтобы
у нас строились новые дороги,
открывались спортивные комплексы, детские сады и школы.
Это невозможно без поддержки самого населения, в первую
очередь молодых людей. Много
хорошего у нас в регионе
уже происходит, но немало в
Самаре еще нужно сделать,
именно поэтому стоит прийти
на избирательные участки и
показать, что нам не все равно.
Явка важна независимо от
того, за какого кандидата будет
отдан голос. Она влияет на то
количество депутатов, которое
нас будет представлять в Государственной думе. Одно дело,
если их будут единицы, совсем
другое - десятки. Это даст большие преференции для нашей
области, откроет большие возможности для получения дополнительного бюджета в том
числе на молодежные проекты
и инициативы.

Наталья Носова,
АКТРИСА И ДИРЕКТОР ТЕАТРА
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:

По моему убеждению, вы•боры
в депутаты Госдумы

являются наиболее значимыми
и ответственными для нас. Если
с местными депутатами всех
уровней - районных, городских
и областных - мы имеем возможность постоянно контактировать, говорить о своих проблемах, призывать к ответу, то,
выбирая кандидатов в Госдуму,
мы определяем лицо региона
на уровне всей страны. Чем
сознательнее мы к этому подойдем, тем более достойных и
грамотных людей мы делегируем в Москву, а значит, получим
отдачу от их работы.
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Общество
ПОЛИТИКА П
 риближается 18 сентября
Игорь Владимиров
Вы идете на выборы? Надо идти. Причин много для этого, но
одна из главных - нам надо победить «диванную партию» равнодушия. И здесь не важно, поддерживаете ли вы «Единую Россию», «Яблоко» или КПРФ. «Диванная партия» людей, никогда
не ходящих на выборы, - это общий и очень мощный враг. Его
уровень поддержки много выше, чем у любой другой партии.
Вы все хорошо знаете их простую и понятную программу: от
меня ничего не зависит, наверху
все решат без нас, верить нельзя никому. Более того, каждый
из нас в глубине души симпатизирует лозунгам этой партии:
лень и безответственность. Потому что так можно свалить ответственность на кого-то другого, абстрактного и невидимого, а
самому наслаждаться своим нерушимым союзом с диваном.
Подняться (хотя бы с дивана!)
и выразить свою политическую
волю, какой бы она ни была, - это
Решение. Это для Человека внутри нас важно. Для самоуважения и сохранения личности.
Потому что остаться дома и не
пойти голосовать - это ведь тоже форма голосования. Но если на участке вы голосуете умом,
сердцем, совестью, то на диване
вы, простите, совершаете выбор
другим местом. Грубо? Ну как
есть. Вот и подумайте, какой частью тела вы хотите участвовать
в политике.

«Диванная партия»
должна быть побеждена!

Потому что нечего будет ответить детям, если наша любимая
Родина не выдержит мировой
конкуренции и с уровня сверхдержавы медленно сползет на
уровень сырьевого захолустья.
Когда подрастут дети и внуки,
что мы им скажем? «Простите,
но в тот день я никуда не пошел,
потому что смотрел сериал…»
И если наше сознание услужливо подсовывает нам мысль о
том, что одно-единственное голосование ничего не меняет, то
нужно просто понять, кому эта
мысль выгодна кроме нашей любимой лени. Нашей стране, Рос-

День, когда
выбирают будущее
Пора объединиться против «диванной партии»

сии, она не выгодна в любом случае. Каким бы мы ни рисовали
будущее нашей отчизны, уход от
ответственности, гражданское
малодушие для Будущей России смертельно. Хотя бы потому,
что не может быть великой страны без граждан. Ну не бывает. Не
было и не будет.

Почему лучше быть
гражданином со смыслом

Участие в выборах, возможность самому избирать власть и
таким образом разделять ответственность за ее действия - это
одно из главных прав гражданина. Его важнейшее отличие, например, от подданного в королевстве. Быть гражданином в современном обществе очень непросто. И в России, и в Англии,
и в Бразилии. Сложная жизнь,
сложные вопросы, да еще и медиа вместе с политиками выворачивают жизнь и все ее тра-

диционные смыслы так, что не
разберешь, где что. А понимать
надо, хотя бы потому, что нам
на смену идут новые граждане, прибывающие каждый день
из самых разных стран и краев.
Да, люди хотят стать гражданами России. И это повод гордиться нашей страной. Но как эти новые граждане видят само понятие гражданства? Какими гражданами они станут? Если будут
видеть наше равнодушие, презрение к государственным и политическим институтам, безразличие к будущему страны… Можем ли мы, урожденные россияне, служить примером для наших новых соотечественников?
Захотят ли они принимать наши
гражданские убеждения, уважение к институтам, ответственность за будущее, если мы сами
их не принимаем и не уважаем, а
отвечать ни за что не хотим. Или,
получив заветный паспорт и отметку о гражданстве, они будут
строить здесь свое, более привычное им общество? Никогда не думали о том, что можете
быть примером гражданской позиции для дворника-таджика?
Ну тогда готовьтесь, что внуки
наши рискуют стать подданными, а не гражданами, и не факт,
что России.

Преодолеть страх выбора

Доводы против участия в выборах многочисленны. Один из
них - «все равно голосовать не за
кого». Как ни странно, этот аргумент характеризует не выборы и кандидатов, а самого говорящего. Точнее, его лень и «ди-

ванность». Потому что человек,
живущий в городе, просто обязан знать достаточно людей, чтобы найти среди кандидатов знакомое лицо. Сейчас в Самаре таких лиц на билбордах десятки.
Да, многие из этих лиц вызывают большое желание проголосовать против, но и это тоже выбор. Голосовать за знакомых тебе лично людей принцип, быть
может, политически неверный,
но по-человечески очень понятный. Это не агитация, но если я
знаю человека лично и верю ему
и знаю его дела, то какая мне разница, какую партию он представляет? Найдите в списке кандидатов человека, которому вы
верите и знаете его. Нет такого
человека? Он наверняка есть у
ваших друзей, родственников и
знакомых! Нельзя жить в миллионном городе и быть настолько чуждым его жизни, чтобы не
знать ни одного из кандидатов и
не иметь ни с одним из них общих знакомых. Поддержите на
выборах своих друзей, родственников, соседей! Это и есть гражданство - на бытовом уровне реальной жизни, без пафоса и гимна.

Новый парламент или
старый принтер?

Тот факт, что дорога длинна и
трудна, вовсе не должен приводить к отказу от движения вперед. Вас категорически не устраивает политическая жизнь в России? Тогда вам просто необходимо идти на избирательный участок. Годы, прожитые в новой
России, очевидно показали, что

сиюминутные, моментальные
«перемены к лучшему» в итоге
бывают вовсе не к лучшему. Зато
долгая целеустремленная работа приносит свои плоды. Сейчас
на выборах появился реальный
шанс для небольших оппозиционных партий. Да, они могут завоевать по два-три места, и то
благодаря мощным одномандатникам. Да, это все выглядит не
очень серьезно. Но! Вот вам пример того, как важно настойчивое
движение к цели, достигнуть которой, казалось бы, невозможно.
Найджел Фарадж, лидер партии евроскептиков, победившей
на референдуме по выходу Британии из Евросоюза, обращаясь
к членам Европарламента, сказал: «Разве не забавно? Когда я
пришел сюда 17 лет назад и сказал, что хочу повести кампанию
с целью выхода Британии из Евросоюза, все вы смеялись надо
мной. Что же вы теперь не смеетесь?»
Фарадж достиг своей цели,
хотя в Англии с ее политической
системой создать партию евроскептиков и победить с ней, скажем так, еще менее реально, чем
в России. Но Фарадж, начинавший с маргинальной репутации
и двух депутатов в парламенте,
своей цели, совершенно, к слову, фантастической, за 17 лет достиг!

Медленно вверх или
моментально вниз?

Все люди разные, и угодить
каждому совершенно невозможно. Парламент и местный, и национальный, конечно, не будет
нас полностью устраивать. Но
чтобы изменить ситуацию, надо начать с выполнения своего
гражданского долга. Никакого
другого способа, увы, нет. Этот
способ, конечно, не самый быстрый и веселый, но в отличие
от некоторых других способов,
гораздо более быстрых и веселых, он ведет к созиданию и мирному развитию, а не к гражданской войне. Выбор за нами. Уже
через несколько дней мы должны его сделать. И самый главный
выбор, который надо совершить
еще до того, - быть нам гражданами великой страны или рабами своих диванов. А уж потом,
если все-таки решите быть гражданином, вы наверняка сумеете сделать правильный выбор. И
для себя, и для детей, и для России.

Самарская газета

5

• №115 (5690) • вторник 13 сентября 2016

Скорочтение
Анонс |

Проект

Самарцам прочитают лекцию о том,
как строилась Безымянка

Названы лучшие туристические
маршруты Самарской области

В ближайшую среду в рамках открытого лектория «Самарской газеты» доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории филиала Московского педагогического университета Алексей Захарченко прочитает лекцию «Наркомат внутренних дел и индустриализация Куйбышева накануне и в годы ВОВ». Слушателей
познакомят с историей появления авиационных заводов
на Безымянке, а также ролью в этом строительстве военнопленных и заключенных. Кроме того, Алексей Захарченко расскажет, как эвакуировались в Куйбышев целые
промышленные комплексы.
Лекция состоится 14 сентября в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно
по телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-00-33.

Подведены итоги конкурса, организованного реготделением Русского географического общества и Самарским государственным экономическим
университетом.
На звание победителя конкурса лучших проектов туристического маршрута Самарской области претендовало 77
разработок. По итогам двух туров Гран-при получил маршрут «Клявлинский калейдоскоп». В число лучших вошли
проекты из Самары, Жигулевска, Сызрани и других населенных пунктов.

На основе итогов конкурса
будет разработан интерактивный атлас туристско-рекреационных маршрутов и достопримечательностей малых городов
и сел региона, на который СГЭУ
в 2016 году выиграл грант РГО.

Авто

Благоустройство |

В продажу поступит Lada Vesta
в комплектации «люкс»

На Стара-Загоре осталось установить спортоборудование

Автомобили появятся в дилерских центрах в ближайшее
время, обещает пресс-служба
ОАО «АвтоВАЗ».
Сообщается, что в новой
комплектации машины будут
оснащены дополнительными
подушками безопасности в боковинах спинок передних сиде-

ний. Еще одно новшество - климатическая система, которая
автоматически поддерживает
комфортный уровень температуры в салоне. Предусмотрена и функция быстрой очистки
стекол от запотевания или обмерзания. Цена на новинку составит 645 - 694 тысячи рублей.

В ближайшую субботу состоится открытие восстановленного бульвара на улице Стара-Загора. Остались буквально
последние штрихи: завершить
обустройство газонов и установить спортивную площадку.
По словам руководителя профильного департамента Виктора Ольховского, монтаж оборудования будет закончен уже 15
сентября.

Результат |
За лето организованно отдохнула треть самарских школьников
В администрации Самары
подвели итоги по организации
летнего отдыха и оздоровления
детей. Суммарно на ее проведение было выделено 186 млн рублей из городского и областного
бюджетов. В оздоровительных
центрах отдохнуло 11900 детей, в
пришкольных лагерях - 12900, по
бесплатным и льготным путевкам в санатории было направлено 9972 ребенка, учебно-тренировочные сборы прошли для
7000 юных спортсменов, в туристических походах и палаточных

лагерях побывало 1525 детей. В
общей сложности той или иной
формой организованного досуга был охвачен каждый третий
школьник Самары.
Подготовка к этому сезону была отмечена экстримом: от половодья серьезно пострадал оздоровительно-образовательный
центр «Волгаренок». Восстановительные работы заняли около месяца, зато лагерь был серьезно обновлен. Он открылся 15 июля и за
половину лета успел принять четыре полноценные смены. Сейчас к следующему году обновляют лагеря «Союз» и «Салют-2».

Молодые люди могут выиграть
турпоездки и гироскутер
Самарский Дом молодежи объявил о старте конкурса, приуроченного к выборам
18 сентября. В нем смогут принять участие молодые люди в
возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы выиграть призы, необходимо прийти на выборы, проголосовать, сделать фотографию и
выложить ее в социальную сеть
Instagram с хештегами #Выборыселфи и #63. Каждый 50-й
участник получит гарантированный приз - портативный аккумулятор.

Среди специальных подарков - две туристические поездки в Москву на двоих, игровая
приставка XBOX ONE и гироскутер.
Если к фотографии добавить
специальный хештег своего
учебного заведения, то указанный вуз сможет претендовать
на набор музыкального оборудования.
С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте самарского Дома молодежи
http://samdm.ru .

Планы |

ЖКХ

Город готовится к зиме
Степень готовности Самары к отопительному сезону составляет 93,8%. Такие данные
озвучил в рамках оперативного совещания у главы города Олега Фурсова руководитель департамента городского
хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов. По его словам,
готовность жилого фонда составляет 94,7%, объектов социальной сферы - 95,1% (из 669
учреждений готовы 636).
Напомним, что начиная с
19 мая в еженедельном режиме проходят заседания штаба

Летом были организованы
временные рабочие места для
3104 подростков. Половина из
них - это ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Мэр Олег Фурсов отметил,
что спрос на отдых в пределах
Самары растет год от года, поэтому надо как можно большему числу ребят дать возможность оздоровиться, интересно
и с пользой провести лето в городе. Он поручил провести инвентаризацию всех перепрофилированных и закрытых детских
лагерей, выработать меры по их
восстановлению.

Конкурс

по подготовке города к зиме и
уже состоялось 16 таких мероприятий.

Отремонтируют памятник Ленину

Через месяц станет известно,
какой подрядчик займется реставрацией постамента памятника Ленину на площади Революции.
На работы из бюджета выделяется 2,1 млн рублей. На
эти деньги компании-подрядчику предстоит заняться заменой гранитных блоков, расчисткой поверхности постамента,
гидрофобизацией (приданием
водоотталкивающих свойств)

и т.д. Исполнитель определится в ходе открытого аукциона,
который состоится 11 октября.
На выполнение работ отводится 31 день с момента заключения контракта.
В прошлом году преобразилась сама площадь Революции.
В частности, здесь выполнили
замену старого асфальтобетонного покрытия на двухцветную
плитку, установили новые бордюры и др. Однако сам памятник Ленину тогда никак не затронули.
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В минувшую субботу Самара
присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Парад студенчества», объединившей молодых
людей из многих городов страны.
- Парад посвящен первокурсникам и началу нового учебного года.
Это своеобразное поздравление друг
друга городов, вузов и самих учащихся, которые теперь стали частью
большой дружной студенческой семьи, - пояснила начальник управления внеучебной работы Самарского университета Мария Резниченко.
В этом году в параде участвовали 17 вузов и 22 техникума Самары. Также на мероприятие
прибыли представители высших
учебных заведений Тольятти.
Формирование праздничной
колонны началось на пересечении улицы Молодогвардейской и
Студенческого переулка. Именно
отсюда во главе с ректорами учебных заведений новоявленные студенты прошли до площади имени
Куйбышева. Там младших товарищей встречали студенты старших
курсов. Всего в шествии приняло
участие 9300 ребят из учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.
На главной площади Самары
студентов поздравили губернатор

430: юбилей

Равнение на первый курс
Самарцы присоединились к параду студенчества

Николай Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов, региональный министр образования и науки Владимир Пылев и представители ректоратов
учебных заведений. После напутственных слов почетных гостей
ребята произнесли клятву первокурсника, пообещав хорошо
учиться, быть активными и совершать добрые дела. Слова со сцены произносили 18 лучших пер-

вокурсников, а слово «клянемся!»
скандировала вся площадь.
Кульминацией праздника стал
телемост с Москвой и еще 17-ю городами - участниками парада, которые по очереди поприветствовали Самару. В нескольких регионах страны из-за большой разницы во времени шествие пришлось
провести на день раньше, а студенты увидели его в записи. Всего в мероприятии одновремен-

Жители Крутых
Ключей
отметили
День
микрорайона

будет мир
В Волгаре прошел праздник в честь
дружбы народов
ся с культурой, обычаями и кухней
разных народов. Позаботились организаторы мероприятия и о том,
чтобы каждому возрасту на празднике нашлось занятие по душе. На
площадке «Города мастеров» желающие изучали народные промыслы, а на спортивной - опробовали
новенькие тренажеры. Приходили
целыми семьями. Как заявили организаторы, на празднике в Волгаре приняли участие около десяти тысяч человек. Мероприятия
с «народным колоритом» вообще
неизменно вызывают большой интерес горожан. Концерты, фестивали, которые проводятся, например, в рамках муниципальной программы «Самара многонациональная», - тому подтверждение.
Центральным событием культурной программы стало грандиозное действо «Хоровод дружбы».
Десятки людей, взявшись за руки,
создали два круга и водили хороводы под любимые песни.
День дружбы народов и национальных культур Самарской области празднуется в Волгаре второй
год. Его инициатором стала компа-

тов. Это настоящий праздник,
который запомнится надолго.
Кроме того, работали тематические площадки образовательных учреждений города. Все желающие могли собрать и разобрать оружие, посмотреть химические опыты, посидеть в кабине
пилота, управляя интерактивным
самолетом, или сделать аквагрим.
Завершилось грандиозное мероприятие концертом.

Своя атмосфера

Пусть всегда
Праздник этот запомнится жителям и гостям Самары надолго своим размахом, красочной концертной программой, в которой
выступали лучшие в губернии национальные коллективы, веселыми игрищами и, конечно, вкусными угощениями. 10 сентября со
всей области в гости к новоселам
Волгаря приехали представители национальных диаспор и общественных объединений, делегации
муниципальных районов и городов Самарской области. На время
праздника площадь рядом с улицей
Осетинской превратили в огромный амфитеатр, вокруг которого
развернулись основные события.
Сменяя друг друга, со сцены
звучали русские, белорусские, чувашские, мордовские, осетинские,
дагестанские, еврейские песни и
мелодии. Здесь же можно было познакомиться с искусством канатоходцев, полюбоваться шоу артистов театра «Пластилиновый
дождь» и много чего еще увидеть.
Национальные автономии установили свои презентационные шатры, где каждый мог познакомить-

но участвовало 300 тысяч первокурсников из 30 городов России.
- От парада остались только
самые хорошие эмоции. Дождь
совершенно не испортил общее
настроение. Здесь очень атмосферно! - поделилась впечатлениями студентка Самарского университета Елена Караваева. Считаю, что подобные мероприятия обязательно должны проводиться: они объединяют студен-

ния «Амонд», которая возводит микрорайон. Неподалеку строится и
этнографический комплекс «Парк
дружбы народов». Уже возведено
пять домов - русский, татарский,
мордовский, чувашский, украинский. А всего национальных центров здесь будет 20. Открытие парка запланировано на 2018 год.
Узнать, как идет строительсто
этногородка, и поздравить самарцев и гостей города с Днем дружбы народов на праздник приехал
губернатор Николай Меркушкин.
Он поблагодарил областной Дом
дружбы народов, который в эти
дни отмечает юбилей, и всех руководителей национально-культурных автономий за вклад в укрепление добрососедских отношений
между разными народами.
В конце торжественной части
состоялась церемония награждения почетным знаком «За вклад в
укрепление дружбы народов» известных в регионе людей. Здесь же
чествовали победителей окружного этапа Всероссийского конкурса
«СМИротворец» (Гильдия межэтнической журналистики).

10 сентября на улице Мира
собрались, наверное, все жители Крутых Ключей. Праздник,
посвященный Дню микрорайона, начался в обед и продолжался до самого позднего вечера. Была подготовлена большая
развлекательная программа: мастер-классы и интерактивные
площадки для малышей, шоу
мыльных пузырей и воздушных
змеев. Дети и взрослые могли
проявить себя и поучаствовать в
параде колясок, ведь в молодом
микрорайоне проживает немало молодых семей. Фантазии
мам и пап не было предела. Детские «повозки» превратились в
кареты, космические корабли,
фантастических животных.
- Очень веселая задумка, замечательные идеи, объединяющие
семьи, - говорит пенсионерка Ольга Кузнецова. - Мне больше всего
понравился маленький Емеля на
русской печке и девочка-мышонок
с игрушечной коляской, замаскированной под кусочек сыра. Очень
приятно, что у нас живут такие интересные люди.

Победители творческих состязаний получили призы. Не
остался без подарка и самый
оригинальный балкон микрорайона. В этом конкурсе с каждым годом все больше участников, а в результате выигрывают
Крутые Ключи - они становятся
все более красивыми.
На спортивных площадках
состоялись футбольный турнир
и соревнования по баскетболу,
в которых могли принять участие все желающие. В завершение дня людей ожидал концерт
групп «Серебро» и 5sta Family, а
также праздничный салют.
Уже сейчас в Крутых Ключах
проживает около 60 тысяч человек, а в перспективе население
увеличится до 300 тысяч. Здесь
построен самый большой детский сад в стране, современная
поликлиника, 1 сентября открыта школа на 1360 учащихся. В
планах на будущий год - построить ФОК, в котором будут ледовая арена, бассейн, универсальный спортивный зал и концертная площадка.

Самарская газета
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по-самарски

Исторический момент

В минувшее воскресенье Самара с размахом отпраздновала
свой день рождения. 430-летие
областной столицы ознаменовалось поистине историческим событием - присвоением почетного звания «Город трудовой и боевой славы».
С инициативой его присвоения
городу выступили ветераны Великой Отечественной войны, общественность, областные власти
и администрация города. А чтобы засвидетельствовать исторический момент, на площадь имени
Куйбышева пришло колоссальное
количество людей: более 60 тысяч
самарцев и гостей города.
Губернатор Николай Меркушкин, первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова, Герой
России командующий ВДВ Владимир Шаманов на сцене передали представителям города почетный знак, грамоту и наградную
ленту. Грамоту из рук главы региона принимали Герой Советского
Союза, почетный гражданин города и области Владимир Чудайкин и мэр Олег Фурсов.
- Этот день, вне всякого сомнения, войдет в историю горо-

Присвоено
почетное
звание
«Город
трудовой
и боевой
славы»
да, области и всей страны, - отметил Николай Меркушкин. - Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении
Самаре почетного звания «Город
трудовой и боевой славы».
По словам губернатора, столь
почетное звание увековечивает
огромный вклад жителей города
в Великую Победу, их героизм на
фронтах Великой Отечественной
войны и самоотверженный труд
на предприятиях.

- Здесь, в Куйбышеве, ковалось оружие Победы. Штурмовики Ил-2 обеспечили стране превосходство в воздухе, что во многом предопределило исход войны. Именно на этой площади прошел один из легендарных парадов 1941 года, который продемонстрировал всему миру мощь
нашего оружия, стойкость и мужество нашего народа перед лицом коварного и жестокого врага, - сказал губернатор. - Знаменательно, что присвоение почетного

Праздник на берегу

Праздничные мероприятия
с участием местных творческих
коллективов, мастер-классы и
ярмарки, приуроченные ко Дню
города, прошли во всех районах
Самары. Основные события традиционно развернулись на площади имени Куйбышева и на второй очереди набережной.
На берегу Волги городскими
предприятиями, департаментами
и военно-патриотическими клубами были организованы многочисленные развлекательные площадки. Жители и гости областной
столицы смогли поучаствовать
в спортивных соревнованиях,
анимационных представлениях,
устроить тест-драйв автомобилей
LADA Vesta и LADA X-RAY, примерить форму советского солдата
и забраться на настоящий броне-

транспортер. Возле памятника основателю города князю Григорию
Засекину состоялся праздничный
концерт. Для самарцев выступили
вокальные и танцевальные коллективы города и области.
В праздничных мероприятиях
приняли участие губернатор Николай Меркушкин, председатель
губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов,
председатель городской думы Галина Андриянова.
- Самара идет в ногу со временем. Строятся новые дороги, мосты, возводятся объекты здравоохранения, открываются новые школы. В огромном количестве восстанавливаются и строятся спортивные объекты. Это
означает, что наша молодежь получает возможность заниматься

спортом и вести здоровый образ
жизни, - подчеркнул Олег Фурсов. - Самарцам всегда были присущи единство, сплоченность,
патриотизм, образованность. Я
уверен, что эти качества позволят нам и в дальнейшем активно
развивать город, делать его более
комфортным и современным.
Главным событием на набережной стали авиашоу и показательные выступления взвода
десантников. Свое мастерство в
небе продемонстрировали парашютисты. Они показали элементы воздушной акробатики и поразили зрителей точностью приземления: все десантники приземлились точно на пляж, напротив памятника Засекину. Также
над набережной пронеслись вертолеты МИ-2 и МИ-8, управляемые чемпионами России и мира
по вертолетному спорту.
Вслед за показательными выступлениями десантников и вертолетчиков небо над набережной
рассекли машины пилотажной
группы «Русь». Асы Вяземского учебного авиационного центра продемонстрировали зрителям фигуры высшего пилотажа: «бочка», «хохлома», «петля»,
«вентилятор», «петля Нестерова», «колокол», «фонтан».

звания происходит в год 75-летия
объявления Куйбышева запасной
столицей страны. Город по праву
заслужил это высокое звание.
Подтверждением тому стали поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Госдумы Сергея
Нарышкина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, мэра Москвы Сергея Собянина и главы Российской академии
наук Владимира Фортова.
Владимир Путин в своем обращении отметил, что Самара
на протяжении столетий играла
важную роль в жизни государства и по праву может гордиться поколениями земляков, среди
которых были выдающиеся писатели и поэты, художники и композиторы, государственные и общественные деятели. Глава государства подчеркнул, что самарцы хорошо знают свою историю
и дорожат ею.
- Яркое тому свидетельство решение губернской думы о присвоении Самаре высокого звания
«Город трудовой и боевой сла-

вы», - сказано в телеграмме президента. - Сегодня Самара - признанный центр развития авиакосмического комплекса, машиностроения, строительства, других отраслей отечественной экономики. Ее жители уверенно
смотрят в будущее, своими делами содействуют благополучию и
процветанию родного города и
всей России.
Валентина Терешкова от себя
и коллег - летчиков-космонавтов
- выразила благодарность труженикам Самары-Куйбышева за
вклад в развитие аэрокосмической отрасли.
- Присвоение почетного звания
- это признание заслуг многих поколений горожан, которые и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время сделали очень многое для укрепления обороноспособности нашего
государства, - произнес главком
ВДВ Владимир Шаманов.
В завершение церемонии Николай Меркушкин отметил, что
за последние 20 лет главная площадь области не собирала столько людей.
С днем рождения и присвоением Самаре почетного статуса
горожан поздравили ВИА «Синяя птица», Полина Гагарина,
Лев Лещенко и группа «Любэ».

История. Традиции. Мастерство

Экспозиции, посвященные истории родного города и своих трудовых
коллективов, на площади имени Куйбышева открыли многие предприятия и вузы Самары. Одним из самых посещаемых был павильон
«Самарской газеты».
Старейшее городское издание, ведущее свою историю с 1884 года,
подготовило экспозицию о разных периодах работы газеты. Дореволюционный этап был представлен репринтными номерами 1880-х
годов, архивными фотографиями. Отдельное место было уделено
самому знаменитому автору нашего издания - Максиму Горькому. Были
представлены фотографии, автограф «Песни о Буревестнике», впервые
напечатанной на страницах именно «Самарской газеты». Новейший период работы издания рассказывал об эпохе 1990-х через призму статей
и фотографий корреспондентов «СГ».
На выставке также были представлены «орудия труда» журналистов - от
чернильницы с пером до пишущих машинок разных времен. Они привлекли
внимание детворы. А самарцы более старшего поколения с удовольствием
примеряли на себя костюмы Максима Горького и его жены Кати Волжиной,
работавшей в газете скромным корректором. В павильоне была оборудована фотозона - уголок старой редакции газеты, где желающие могли присесть
на минутку и выпить чашку чая. Всем посетителям вручали красочный спецвыпуск «Самарской газеты», посвященный 430-летию нашего города.

Материалы подготовили Ксения Кармазина, Ирина Исаева, Ева Скатина, Ирина Кондратьева, Мария Третьякова
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День за днём
ДИАЛОГ 
Ирина Исаева
На днях глава Самары Олег
Фурсов провел встречу с жителями самой отдаленной части
города - поселка Прибрежный.
Зал недавно отреставрированного ДК «Пламя» с трудом вместил всех желающих. На встрече также присутствовали депутат губернской думы Александр
Колычев, глава администрации
Красноглинского района Олег
Комаров, председатель совета
депутатов, главный врач медико-санитарной части №14 Игорь
Немченко.
Олег Фурсов рассказал жителям отдаленного поселка Красноглинского района о том, что
сделано за последние четыре года в городе, что еще предстоит
сделать. Особое внимание мэр
уделил продолжающейся реформе местного самоуправления. Перемены, происходящие
в городе, касаются и отдаленных
территорий.
В сфере благоустройства, по
словам мэра, Красноглинский
район является примером для
всего города. Цветочный рояль,
появившийся в этом сезоне в поселке Управленческий, уже стал
достопримечательностью.
Но есть, конечно, и проблемы.
Почти половина растений, высаженных в Красноглинском районе, были украдены с клумб и вазонов. С участка набережной в
поселке Южный спилены (и, видимо, сданы в металлолом) десять новых скамеек. Потому перед городской и районной вла-

Отдаленным районам особое внимание
Глава Самары встретился с жителями поселка Прибрежный

стью, перед всеми жителями стоит задача не только делать что-то
хорошее, но и сохранять результат.
Во второй половине встречи
жители задавали вопросы главе города. Довольно остра медицинская тема. Однако один из
вопросов, связанный со «скорой
помощью», будет решен совсем
скоро.
- Готовится соглашение, чтобы поселки Прибрежный и Береза обслуживались медиками
Волжского района - вновь уком-

плектованной областной станцией скорой помощи, - рассказал Игорь Немченко. - Это значит, что «скорая помощь» будет
приезжать к людям быстрее.
Но это лишь часть проблемы. Пенсионер Вениамин Канышев рассказал, что в местном отделении поликлиники не
хватает врачей, а дневной стационар нуждается в капитальном ремонте. Депутаты, присутствовавшие на встрече, сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы при-

равнять медиков, работающих
в отдаленных городских поселках, к специалистам, трудящимся в сельской местности. Соответственно, они смогут претендовать на существенные «подъемные». Олег Фурсов, несмотря
на то, что медицина не находится в сфере компетенции городских властей, пообещал помочь
с жильем для молодых специалистов: в поселке есть муниципальная недвижимость, которую можно будет перевести в
жилой фонд.
Кроме того, людей волнуют
вопросы благоустройства и общественного порядка. Жители
пожаловались на то, что один бар
уже долгое время не дает спокойно жить обитателям окрестных
домов. Полиция реагирует слабо: мол, легальный бизнес.
- Направим комиссию из специалистов департаментов общественной безопасности и потребительского рынка, проинформируем начальника УМВД России по Самаре Дмитрия Блохина, - отреагировал мэр. - Со
стороны района необходимо
привлечь
административную
комиссию.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Раньше отдаленным
районам уделялось мало
внимания, сейчас ситуация меняется. В этом году
в Прибрежном появилась
хорошая дорога, с опережением графика идет
реконструкция Московского шоссе. В 2017 году там
будут выполнены очень
серьезные виды работ.
В районе открыта новая
школа, развивается транспортная сеть - на днях был
запущен маршрут 1а,
соединивший поселок
Красная Глинка и
микрорайон Крутые
Ключи.

ПРОИЗВОДСТВО Н
 а металлургическом заводе запущена новая линия
Ксения Кармазина
На днях в областной столице
было запущено новое производство. Продукцию для авиации из
титановых сплавов начало изготавливать совместное предприятие Самарского металлургического завода («Арконик СМЗ») и
корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Производственной площадкой стал самарский завод. Совместное предприятие позволит
объединить опыт двух компаний
в разработке и изготовлении титановых сплавов, а также расширить номенклатуру продукции
металлургического завода. На
нем будут изготавливаться элементы шасси и крыла современных самолетов.
В церемонии, посвященной
старту производства, приняли участие депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков, первый
заместитель главы Самары Владимир Сластенин, президент региональной Торгово-промышленной
палаты Валерий Фомичев, руководители металлургического завода и ВСМПО-АВИСМА.
Владимир Сластенин поздравил металлургов с запуском нового производства и пожелал

САМАРСКИЙ ТИТАН
готовится к полетам
Началось изготовление новой продукции
для авиационной промышленности

успешной работы. Вице-мэр отметил, что это символично - открывать современнейшее предприятие в дни, когда Самаре
присуждается звание «Город
трудовой и боевой славы».
На заводе было установлено шесть печей для нагрева инструмента и заготовок из титана, а также оборудование по обрезке и зачистке штамповок. Само производство будет вестись
с помощью уникального пресса
усилием в 75 тысяч тонн.
- Пресс рассчитан на то, чтобы производить в год порядка
пяти тысяч тонн различной продукции - в зависимости от номенклатуры. Мощности мы будем делить между алюминиевыми и титановыми изделиями, - рассказал президент ком-

пании «Арконик Россия» Максим Смирнов. - На сегодняшний
день подобных прессов по всему

миру единицы. В России их всего два. Один теперь находится на
самарском заводе.

В связи с запуском новой линии на самарском заводе появилось более ста дополнительных рабочих мест. От работников требуется особая внимательность, так как титан, в
отличие от алюминия, гораздо требовательнее как материал с точки зрения соблюдения
технологических режимов. Если при нагреве заготовок допустить отклонение в один или
два градуса, это может привести к их браку.
- Титановое производство
очень высокотехнологично, поэтому это большой шаг в развитии города. В Самаре будут производиться уникальные штамповки, которые повторить не
может никто во всем мире, - отметил генеральный директор
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин. - Наша компания является эксклюзивным поставщиком многих деталей для самолетов Boeing и Airbus.
Когда полуфабрикаты будут
готовы, они отправятся из Самары на первую производственную площадку в Верхней Салде
(Свердловская область), где будут дорабатываться до поставочного вида.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2016 №1231
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии
со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.07.2016 № 1001 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016
№ 1050 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1,
в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в срок согласно графику, указанному в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.

2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний
к проекту о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел
подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с
14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
2.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
2.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом
результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.09.2016 №1231

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.09.2016 №1231

4.

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на сентябрь – ноябрь 2016 года
№
п/п

Наименование объекта

Дата
публикации

Срок приема
мнений
(отзывов) жителей городского округа
Самара, предложений и замечаний

Размещение
экспозиции

Дата
опубликования заключения

1

2

3

4

5

6

Кировский район
1.

Земельные участки площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
1289,9 кв.м для использования
132,
до 11.11.2016
под садоводство по адресу: овраг
Департамент
«Артек», участки: 70 Б, 70 В.
градостроитель-ства
Изменение части зоны Ж-1 (зона
городского округа
малоэтажной жилой застройки
Самара
индивидуальными домами) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

2.

Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
3066,8 кв.м для использования
до 11.11.2016
132,
под машиностроительное проДепартамент
изводство по адресу: ул. Магиградостроитель-ства
стральная, д. 88.
городского округа
Изменение частей зон Ж-1 (зоСамара
на малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами),
Рзв (резервные территории), полосы отвода железной дороги и
зона не установлена на зону ПК-1
(зона предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м))

3.

Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
1424 кв.м для использования под
до 11.11.2016
132,
сады, огороды, индивидуальный
Департамент
жилой дом отдельно стоящий на
градостроитель-ства
1 семью 1 – 3 этажа по адресам:
городского округа
СДТ «Мазин Угол», улица 1-я, учаСамара
сток 30; массив «Мазин Угол», СДТ
«Нефтяник», 1 улица, участок 28.
Изменение части зоны Р-4 (зоны
особо охраняемых природных
территорий) на зону Ж-1 (зона
малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)

4.

Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
2100 кв.м для использования под
до 11.11.2016
132,
авторемонтные предприятия, адДепартамент
министративные организации,
градостроитель-ства
офисы, конторы различных оргородского округа
ганизаций, фирм, компаний по
Самара
адресу:
17 км Московское шоссе.
Изменение части зоны Р-5 (зона
садово-дачных участков и коллективных садов) на зону ПК-1
(зона предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м))

5.

1.

2.

1.

2.

Красноглинский район
1.

2.

3.

Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
435,5 кв.м для использования под
до 11.11.2016
132,
садоводство по адресу:
Департамент
п. Красная Глинка, ул. Полтавградостроитель-ства
ская, д. 9.
городского округа
Изменение части зоны Ж-1 (зона
Самара
малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Земельные участки площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
122 кв.м для использования под
до 11.11.2016
132,
индивидуальные гаражи по адреДепартамент
сам: п. Управленческий, ул. Перградостроитель-ства
вая, УР 65/6, НПГК-323, гараж 119,
городского округа
129; п. Управленческий, ул. ПерСамара
вая, УР 65/6, НПГК-323, гараж 127,
128; п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, гараж 130.
Изменение частей зон Р-3 (зона
природных ландшафтов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Земельный участок площадью 23 15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
кв.м для строительства гаража
до 11.11.2016
132,
по адресу: пос. Управленческий,
Департамент
ул. С.Лазо, в районе ДЮСШ, гараж
градостроитель-ства
без номера.
городского округа
Изменение части зоны Ж-3 (зона
Самара
среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

3.

4.

5.

Земельный участок площадью 21 15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
кв.м для строительства гаража по
до 11.11.2016
132,
адресу: ул. Красноглинское шосДепартамент
се, около д. № 37, гараж № 1.
градостроитель-ства
Изменение части зоны Ж-3 (зона
городского округа
среднеэтажной жилой застройСамара
ки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Земельный участок площадью 17 15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
до 11.11.2016
132,
кв.м для строительства гаража по
Департамент
адресу: ул. Красноглинское шосградостроитель-ства
се, около д. № 37, гараж № 3.
городского округа
Изменение части зоны Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройСамара
ки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Куйбышевский район
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
1492,4 кв.м для использования
Департамент
под отдельно стоящий жилой
градостроитель-ства
дом с приусадебным участком по
городского округа
адресу: ул. Песчаная Глинка, д. 11.
Самара
Изменение части зоны Р-3 (зона
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
1208 кв.м для использования под
Департамент
сады и огороды по адресу: соградостроитель-ства
вхоз «Волгарь» СДТ «Дубки», учагородского округа
сток 131.
Самара
Изменение частей зон Ж-1 (зона
малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами) и Рзв
(резервные территории) на зону
Р-5 (зона садово-дачных участков
и коллективных садов)
Октябрьский район
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельные участки площадью
до 11.11.2016
132,
3534 кв.м для реконструкции адДепартамент
министративного здания ГУВД по
градостроитель-ства
Самарской области путем строительства пристроя. II пусковой
городского округа
комплекс по адресам: ул. СокоСамара
лова, 55; ул. Соколова, 34, прилегающий к участку с кадастровым номером 63:01:0612003:11;
ул. Соколова, 34, прилегающий к
участку с кадастровым номером
63:01:0612002:2426.
Изменение частей зон Рзв (резервные территории), ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ц-3 (зона
предприятий обслуживания населения местного (районного)
значения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
3432,4 кв.м для использования
Департамент
под гаражные сооружения, места
градостроитель-ства
долговременного хранения автогородского округа
мобилей, автозаправочные станСамара
ции по адресу: ул. Гагарина, д. 22.
Изменение частей зон Ц-3 (зона
предприятий обслуживания населения местного (районного)
значения) и Ц-5м (зона специализированного некоммерческого
использования объектов медицинского назначения) на зону ПК1 (зона предприятий и складов
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельные участки площадью
до 11.11.2016
132,
1174,7 кв.м для использования
Департамент
под объекты, связанные с отградостроитель-ства
правлением культа, детский сад,
городского округа
иные объекты дошкольного воспитания по адресу: ул. Л.Шмидта.
Самара
Изменение частей зон Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройки
3 – 6 этажей) и Р-2 (зона парков,
бульваров, набережных) на зону
Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
486 кв.м для использования под
Департамент
отдельно стоящие жилые дома
градостроитель-ства
коттеджного типа на одну семью
городского округа
1 – 3 этажа по адресу: ул. ДнепроСамара
строевская, д. 47.
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская,
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
547 кв.м для использования под
Департамент
отдельно стоящие жилые дома
градостроитель-ства
коттеджного типа на одну семью
городского округа
1 – 3 этажа по адресу: ул. ВолгоСамара
донская, участок № 54.
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
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5.

6.

Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
1363 кв.м для использования под
до 11.11.2016
132,
отдельно стоящие жилые дома
Департамент
коттеджного типа на одну семью
градостроитель-ства
1 – 3 этажа по адресу: ул. Донбасгородского округа
ская, д. 7, кв. 1.
Самара
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
745,4 кв.м для использования под
Департамент
многоквартирные дома свыше
градостроитель-ства
трех этажей со встроенными погородского округа
мещениями нежилого использоСамара
вания на нижних этажах по адресу: ул. Соколова, участок № 1.
Изменение частей зон ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания
населения местного (районного)
значения)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
2223,1 кв.м для строительства обДепартамент
щеобразовательного учреждеградостроитель-ства
ния по адресу: в границах улиц
городского округа
Мичурина, Врубеля, Гая.
Изменение части зоны Ж-4 (зоСамара
на многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания
населения местного (районного)
значения)
Промышленный район
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельные участки площадью
до 11.11.2016
132,
1226 кв.м для использования под
Департамент
отдельно стоящий жилой дом до
градостроитель-ства
3-х этажей по адресам: Просека 6,
городского округа
участок № 20, участок б/н.
Самара
Изменение части зоны Р-3 (зона
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
26975,6 кв.м для проектирования
до 11.11.2016
132,
и строительства центра протонДепартамент
ной терапии для детей и взрослых
градостроитель-ства
на территории ГБУЗ СО «Самаргородского округа
ский областной клинический онСамара
кологический диспансер» по адресу: Солнечная/Восьмая просека.
Изменение частей зон Р-5 (зона
садово-дачных участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону
Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельные участки площадью
до 11.11.2016
132,
5980 кв.м для использования под
Департамент
индивидуальное жилищное строградостроитель-ства
ительство по адресу: 9-я просека,
городского округа
3 линия, участки 2, 3, 4, 7.
Изменение части зоны Р-3 (зона
Самара
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
7822,31 кв.м для использования
Департамент
под промышленные предприятия
градостроитель-ства
и склады V-IV класса вредности по
городского округа
адресу: ул. Солнечная, д. 48.
Самара
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
на зону ПК-1 (зона предприятий
и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны –
до 100 м))
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
451,3 кв.м для использования под
Департамент
отдельно стоящие жилые дома
градостроитель-ства
коттеджного типа на одну семью,
городского округа
клубы (залы встреч и собраний)
Самара
многоцелевого назначения, информационные центры, выставочные залы по адресу: ул. Черемшанская, д. 92.
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
682 кв.м для использования под
Департамент
отдельно стоящие жилые доградостроитель-ства
ма коттеджного типа на одну сегородского округа
мью 1 – 3 этажа по адресу: ЛиСамара
ния 5 (Барбошина Поляна), участок № 39.
Изменение частей зон Р-2 (зона
парков, бульваров, набережных)
и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)

1.

Самарский район
15.09.2016 с 15.09.2016 ул. Галактионовская, 17.11.2016
Земельный участок площадью
до 11.11.2016
132,
136,6 кв.м для использования под
Департамент
многоквартирный жилой дом 2
градостроитель-ства
– 4 этажа в пределах историчегородского округа
ской части города, магазин товаСамара
ров первой необходимости на
первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая
площадь магазина не превышает 200 кв.м по адресу: ул. Пионерская, дом 36.
Изменение части зоны Ц-1 (зона
деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района)
на зону Ж-3 (зона среднеэтажной
жилой застройки 3 – 6 этажей)
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2016 № 1240
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2016 № 49 «Об утверждении Регламента взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, иных органов местного самоуправления городского округа Самара по размещению социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» следующие изменения:
3.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и территориальных» исключить.
3.2. В наименовании, пунктах 1.1, 1.4, 1.6, 2.2 приложения № 1 к постановлению «Регламент взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, иных органов местного самоуправления городского округа Самара по размещению социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» (далее – Регламент) и в наименовании приложения к Регламенту слова «и территориальные» в соответствующем падеже исключить.
3.3. Изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2016 № 1240
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.11.2012 № 1414
СОСТАВ
Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара

Василенко
Владимир Андреевич
Суконников
Александр Иванович
Гребенников
Дмитрий Юрьевич
Синявина
Анастасия Анатольевна

Рязанов
Игорь Викторович
Самарцев
Алексей Евгеньевич
Янков
Алексей Алексеевич
Силантьева
Галина Ивановна

Председатель комиссии
– первый заместитель главы городского округа Самара
Заместители председателя комиссии:
– заместитель руководителя Департамента – руководитель Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
– ведущий специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
– заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)
– руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара
– заместитель руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара
– консультант отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета по
наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
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Информация
Год кино Студия профессионалов
Маргарита Прасковьина

Директор и генеральный продюсер Студии телевизионного кино
Владимир Кроз рассказал о картинах, которые компания снимает, и о
кинозвездах, которых продюсирует.

«Самара богата
историческим материалом»

- Указом президента России
2016-й объявлен в нашей стране
Годом кино. И не случайно в феврале этого года в Самаре была создана
Студия телевизионного кино. Наш
первый проект снят чуть раньше, в
декабре 2015-го, - телеверсия спектакля Дениса Бокурадзе «Корабль
дураков» в Новокуйбышевском театре «Грань». Сейчас в активе несколько документальных телефильмов, клип на песню Аркадия
Соловейчика «Благослови», социальная реклама.
Я разделяю мнение художественного руководителя нашей
компании, драматурга и продюсера Александра Игнашова о том,
что кинодокументалистика - это не
только история. Мы ведем съемки
многосерийного документального
проекта, связанного с жизнью современной Самары. Готовим к запуску в производство и художественные ленты. Самара очень богата историческим материалом.
Один из наших кинопроектов посвящен жизни Петра Владимировича Алабина. Мы готовим его с
болгарскими коллегами. Работаем
на собственном современном теле-

«Наша задача -

популяризация»
Среди проектов фильмы о Самаре,
гастроли звезд
театра и кино
визионном и кинооборудовании,
позволяющем показывать фильмы не только на телевидении, но и
на киноэкране. В ближайшее время фильм «Графомания Владимира Римидала» и телеверсия спектакля «Корабль дураков» будут представлены на ряде фестивалей - и не
только в России.
Но главное для нас - это люди,
профессионалы кино и телевидения. Вместе мы работаем много
лет. В прошлом году наша команда в МедиаКорпорации «РУсь ТВ»
по мотивам пьесы Александра Игнашова «Стояние Зои» сняла телефильм «Зоя». Поняли, что творчески и технологически готовы работать на новом уровне, в том числе и самостоятельно.

«Не отождествляйте
актера с его ролями»

- В рамках соглашения о сотрудничестве с Гильдией актеров кино Союза кинематографистов Рос-

сии организуем гастроли звезд кино и театра в городах Поволжья. В
июне в Самаре и Тольятти с авторской программой «Комедия в кино
и в жизни» с успехом выступил народный артист России Александр
Панкратов-Черный. На сцене театра «Самарская площадь» стартует посвященный Году кино цикл
творческих встреч.
В сентябре с авторской программой выступит ведущая актриса Московского театра «Современник» Елена Плаксина. Публика любит ее по главным ролям
в фильмах «Елки-1, 2, 3», «Галина»,
«Проездной билет», «Неотложка»,
«Пелагия и белый бульдог», «Три
женщины Достоевского». Создан-

ная при нашей поддержке режиссером Павлом Артемьевым программа «Как правильно жить неправильно» основана на непредсказуемых поворотах личной жизни актрисы, а также на произведениях Цветаевой, Ахмадулиной,
Бродского, Пастернака. Премьера
состоится в сентябре в Самаре, в
театре «Самарская площадь», а затем в Тольятти, в филармонии.
В октябре на сцене театра «Самарская площадь» с творческим
вечером «Кабаре «Бродячая собака» выступит народная артистка
России, звезда кино и Московского театра имени Вахтангова Юлия
Рутберг. Песни Вертинского и
Окуджавы, поэзия Мандельштама,

Бродского, Ахматовой, иронические и философские размышления
о жизни. На гастролях в Израиле
был клубный вариант, мы решили
нечто похожее показать и самарцам. Когда-то выдающийся актер и
педагог Илья Григорьевич Рутберг
приезжал к Евгению Дробышеву.
Он работал с актерами в пластике
и пантомиме. Эти гастроли Юлия
Рутберг и руководство театра «Самарская площадь» посвящают памяти Ильи Рутберга.
Наши проекты не направлены
на извлечение коммерческой выгоды. Работаем с актерами, с которыми нас связывают дружеские взаимоотношения. В наших планах гастроли народных артистов России
Бориса Плотникова, Льва Прыгунова, Бориса Клюева, Ларисы Голубкиной, Игоря Скляра, а также
молодых актеров, активно снимающихся в кино и телесериалах.
Наша задача - популяризировать
кино. В том числе - встречами с популярными артистами. При подготовке концертов учитываем и вкусы
публики. Например, зритель знает
Бориса Клюева как графа Рошфора
в кино или как старшего Воронина в
сериале, но практически не знаком
с ним как с человеком и исполнителем серьезной творческой программы. Не отождествляйте актера с его
ролями и не получите эффекта обманутых ожиданий.
Кстати, все выступления наших
звезд кино и театра мы записываем, готовим к показу на телевидении цикл их творческих встреч и
авторских программ.

Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2016 № 1240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2016 № 1240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.01.2016 № 49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2014 № 470
СОСТАВ
комиссии по проведению аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского округа Самара
Председатель комиссии
Суконников
Александр Иванович

– заместитель руководителя Департамента – руководитель Комитета по наружной
рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Когдин
– начальник отдела контрактной службы Департамента городского хозяйства и экоАртём Андреевич логии Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
Шарипов
Дамир
Ильдарович

– руководитель Управления организации торгов Администрации городского округа Самара

Силантьева
Галина Ивановна

– консультант отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Красикова
Светлана
Николаевна

– консультант отдела экспертизы и судебной работы Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Чепелев
Андрей
Владимирович

– директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр
размещения рекламы» (по согласованию)
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара просит откликнуться владельцев гаражных конструкций, расположенных по следующим адресам:
ул. Мичурина, 118/ул. Курортная, 3;

пересечение улиц Стара-Загора и Гастелло
пересечение улиц Липецкая и Соколова
и предоставить правоустанавливающие
документы на занимаемый земельный участок по адресу: ул. Ново-Садовая, 20, каб. 17.
Телефон для справок: 337-12-18.

Василенко
Владимир Андреевич
Суконников
Александр Иванович
Гребенников
Дмитрий Юрьевич
Синявина
Анастасия Анатольевна
Рыжкова
Елена Александровна
Панин
Андрей Владимирович
Силантьева
Галина Ивановна
Красикова
Светлана Николаевна

Состав
Комиссии по социальной рекламе
Председатель комиссии
– первый заместитель главы городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:
– заместитель руководителя Департамента – руководитель Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
– ведущий специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
– руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара
– директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» (по согласованию)
– консультант отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета по
наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– консультант отдела экспертизы и судебной работы Комитета по наружной
рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
С проектом межевого плана земельного участка можно
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равиознакомиться по адресу:
льевичем, квалификационный аттестат № 63-10-51, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201. кв.
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201. кв. 84.
84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: (846) 300-40-30, в отОбоснованные возражения по проекту межевого планошении земельного участка с кадастровым номером
на и требования о проведении согласования местоположе63:01:0340004:1002, расположенного по адресу: Самарская
ния границ земельного участка на местности принимаются
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д.
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо201, кв. 84 с 13.09.2016 г. по 13.10.2016 г.
рожник», массив 25, д. 38, выполняются кадастровые работы
Смежные земельные участки с правообладателями котопо уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Галина
рых требуется согласовать местоположение границы: с зеАлександровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самамельным участком расположенным по адресу: СДТ «Железнодорожник», массив 25, д. 38, корпус а, кадастровый номер
ра, ул. Ташкентская, д. 85. кв. 48, тел: 8-927-208-19-90.
63:01:0340004:1003.
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоитПри проведении согласования местоположения границ при
ся по адресу: Самарская область, г.Самара, проспект Кирова,
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
д. 201, кв. 84, 14.10.2016 г. в 10.00.
также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

ИНТЕРВЬЮ |

Образ жизни Натальи СОКУР
Директор школы №132 имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова,
депутат Ленинского райсовета называет свою работу родным домом
Ева Скатина
- Наталья Владимировна, что
повлияло на ваш выбор профессии?
- Наверное, еще до моего рождения было в какой-то мере предопределено, что я стану учителем. Дело в том, что я родилась в
учительской семье. Моя мама всю
жизнь преподавала русский язык
и литературу в школе. Я с детства
привыкла к тому, что школа - это
очень важно, это не просто работа,
это образ мысли, образ жизни. Ученики и их интересы всегда должны
быть на первом месте.
- А что для вас 132-я школа?
- Для меня это целая жизнь.
Здесь много лет работала моя мама.
Потом пришла учиться старшая сестра. В 132-ю школу я поступила в
первый класс. Будучи студенткой
педагогического института, я возвращалась сюда на практику, а получив диплом, вернулась преподавать математику. Так что помню
нашу школу в разные периоды ее
развития. Наверное, поэтому у меня получается относиться к работе директора не как к формальной
обязанности. Как бы пафосно это
ни звучало, школа мной воспринимается как родной дом, в котором
прошла значительная часть моей
жизни. Сюда же, ни секунды не раздумывая, я привела и своих детей.
Так что могу с полным правом ска-

зать, что школа очень тесно связана
с моей семьей.
- Трудно быть руководителем
образовательного учреждения, к
тому же такого авторитетного в
городе?
- Я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне, тем
более я приняла школу в момент
ее расцвета, а значит, одна из моих главных задач - не только сохранить статус учебного заведения, но
и постоянно повышать его уровень.
Мне приходится решать множество
разнообразных вопросов, связанных и с образовательным процессом, и хозяйственными делами. Но
у меня есть хорошие помощники сильный педагогический коллектив и опытные заместители. А это
во многом облегчает руководство.
- Расскажите об успехах родной
школы.
- Если вы заметили, на нашем
крыльце висит баннер «Здравствуй,
школа, где каждый успешен». Для
нас это не просто красивые слова.
Наши дети являются победителями
и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школь-

ников, областной научно-практической конференции школьников,
причем научной работой ребята
начинают заниматься буквально с
первого класса. В прошлом учебном
году школа была признана лучшей в
городе в номинации «Патриотическое воспитание», а в этом году наш
волонтерский отряд «Надежда» с
фильмом о проблеме бездомных
животных вышел на международный конкурс. И такие достижения
можно перечислять долго.
- Школа занимает все рабочее
время, но вы бесстрашно пошли в
депутаты райсовета?
- Мне кажется, работа депутата
и педагога в какой-то мере близка, в
первую очередь способностью действовать в интересах других людей,
зачастую не ожидая для себя какихто выгод. Кроме того, для меня Ленинский район - это еще и то место,

где я живу, где находится мой дом,
поэтому я знаю и понимаю многие проблемы изнутри, здесь живут мои ученики. Если правильно расставлять приоритеты и грамотно планировать свой рабочий
день, можно на самом деле успевать
очень многое. Насколько хорошо
у меня получается совмещать деятельность депутата и директора,
надо, наверное, спросить у жителей
района и родителей нашей школы.
- И все-таки, что для вас представляет собой депутатская деятельность?
- На этот вопрос однозначно ответить сложно. По моему мнению,
прежде всего это постоянная ответственность перед жителями микрорайона. Они ждут от меня конкретного решения своих проблем,
надеются, что именно я могу им помочь, и здесь я не могу обмануть их

ожиданий. Конечно, можно сказать
много высокопарных фраз о том,
что значит быть депутатом, как это
почетно и так далее. Но быть депутатом - это прежде всего быть человеком, готовым выслушать, услышать и постараться помочь. А все
остальное - это уже вторично.
- А какие вопросы райсовет решает сегодня?
- Их очень много. В нашей повестке дня стоят вопросы благоустройства дворов, капитального
ремонта многоквартирных домов,
мы контролируем ход и качество
работ по обновлению дорог, занимаемся организацией досуга жителей, особенно детей и пожилых,
помогаем ТОСам. Что касается болевых зон Ленинского района, мы
- центр города. На нашей территории все еще много ветхого жилья.
Как помочь людям, живущим в таких домах? Этот вопрос является
для нас одним из приоритетных.
- Жители видят ваши старания?
- На самом деле работа идет довольно успешно, хотя некоторым горожанам она и не видна. Наш район
хорошеет день ото дня, на его территории появляются красивые клумбы, обновляются фасады домов. О
том, что конкретно нужно сделать,
мы узнаем из обращений и писем
жителей района. Мы, депутаты, мост между горожанами, органами
власти и различными организациями, в первую очередь занимающимися сферой благоустройства и ЖКХ.

РЕЙД | ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Когда нельзя БЕЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В Ленинском районе проходят информационные рейды по легализации трудовых отношений
Ольга Блохина
Территория вокруг Губернского
рынка буквально окружена плотным кольцом торговых павильонов, палаток и лавочек. В летний
сезон предприниматели и продавцы торгуют прямо на улицах. Так,
на пересечении улиц Ульяновской
и Агибалова расположился целый
квартал павильонов и магазинчиков, торгующих цветами. Проверить, как индивидуальные предприниматели, владеющими ими,
соблюдают трудовое законодательство, вышли члены межведомственной комиссии (МВК) по легализации трудовых отношений. В ее
составе - представители администрации, территориального пен-

сионного фонда, депутатского корпуса.
В каждой торговой точке проверяющие просили показать учредительные документы, у наемных
продавцов спрашивали, легально
ли они трудоустроены, и просили заполнить анкету. Наемным работникам объясняли, для чего важно быть официально оформленным на работе: налоги, которые выплачиваются из заработной платы,
идут на отчисления в пенсионный
фонд, то есть формируют будущую
пенсию. С предпринимателями, нарушающими закон, члены межведомственной комиссии провели
разъяснительные беседы. По словам заместителя начальника управления пенсионного фонда Ленинского и Самарского районов Татья-

ны Медведевой, ранее уже проверялись ателье, парикмахерские, ИП
и офисы в торговых центрах.
- Я являюсь членом комитета по

бюджету совета районных депутатов, - рассказала депутат райсовета Ольга Цибарева. - В рейде по
легализации трудовых отношений

я принимаю участие второй раз. В
адрес предпринимателей есть ряд
замечаний. Мы проинспектировали десять непродуктовых киосков,
и только в четырех из них нарушений не зафиксировано.
Те же предприниматели, у кого
дела не в порядке, получают приглашения на заседание районной МВК.
По словам начальника финансовоэкономического отдела Ленинской
администрации Марины Щекиной, по итогам серии рейдов их оказалось 164. Явились на заседания 57
из них. Остальные будут вызваны
уже на городскую административную комиссию с участием представителей прокуратуры, трудинспекции, где с нарушителями не просто
беседуют, а применяют меры административного воздействия.
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Районный масштаб
ПОТРЕБРЫНОК | СЕЗОН БАХЧЕВЫХ

ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ

Зона ОСОБОГО РИСКА
Знать
СВОЕ МЕСТО

В Ленинском районе выявляют точки
несанкционированной торговли
арбузами и дынями

Ольга Блохина
Во всех районах Самары в эти
дни идет бойкая торговля бахчевыми культурами. Продажи достигли
своего пика, через месяц наступят
холода, и спрос на них упадет. Поэтому продавцы торопятся сбыть сезонный товар, а его, судя по большому количеству торговых палаток и
лотков, еще очень много. Чтобы не
терять время, некоторые предприниматели торгуют арбузами и дынями без соответствующего на то
разрешения, ставя прилавки где
придется. И даже штрафы их не пугают.
В Ленинской районной администрации рассказали, что сотрудниками отдела потребительского
рынка и услуг регулярно проводятся рейды по выявлению таких самовольщиков, делаются обходы по местам массовой торговли. Это прежде всего территория на пересечении ул. Ульяновской, Вилоновской
и Агибалова. О незаконной торговле заявляют и местные жители.
«Арбузники» часто разворачивают
свои лотки и палатки рядом с жилыми домами, перегораживают тротуары.
Недавно в администрацию Ленинского района поступило обращение от одной из местных жительниц. Женщина выразила возмущение тем, что на перекрестке улиц
Вилоновской и Агибалова (возле
хлебного киоска) частный предприниматель развернул свою торговую
деятельность. Его палатка перегородила пешеходную зону.
В целях пресечения незаконной
торговой деятельности отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации района была проведена
проверка. После этого владелец самостоятельно вывез конструкции.
Стоит отметить, что размещение объектов сезонной торговли
(бахчевыми культурами, овощами
и фруктами) на территории Самары осуществляется в соответствии
с постановлением городской адми-

нистрации №377 от 19.04.2013 г. «Об
утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара». На земельные участки,
определенные в схеме, предпринимателем оформляются договоры с
МП «Ярмарки Самары».
В Ленинской администрации
удивляются тем торговцам, кто пытается обойти закон: неужели официально нельзя получить разрешение и место под торговлю и не бояться, что к тебе придут с проверкой? Таких просят легализоваться.
Что касается условий: при заключении договоров на сезонную торговлю бахчевыми культурами необходимо наличие товаросопроводительных документов в соответствии
с требованиями действующих нормативных правовых актов РФ в
сфере торговли. Кроме того, торговое место нужно оснастить урной
для сбора мусора, иметь вывеску (с
указанием полного наименования
юридического лица/индивидуального предпринимателя, места нахождения (для юридического лица),
информации о государственной регистрации). Торговое место должно содержаться в соответствии с санитарными, противопожарными,
экологическими нормами и правилами, а также правовыми актами в
сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, с осуществлением ежедневной уборки и регулярного, по мере накопления, вывоза мусора.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

• отдел потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
администрации Ленинского района:
310-31-52;
• «горячая линия» управления Роспотребнадзора по Самарской области:
260-37-99;
• департамент потребительского
рынка и услуг Самары:
- отдел по защите прав потребителей:
332-21-08, 332-24-50;
- отдел организации торговли: 333-4744, 333-45-49;
• МП «Ярмарки Самары»: 332-14-97

В Ленинском районе
усилили контроль
за состоянием
чердаков и подвалов

Ева Скатина
К нежилым помещениям в многоквартирных домах всегда было пристальное внимание. Накануне на одном из еженедельных совещаний в
администрации Ленинского района перед присутствующими выступила председатель ТОС «Центральный» Лидия Карандина с актуальной
для района и всего города проблемой.
Лидия Владимировна рассказала, что
на чердаки и в подвальные помещения МКД часто проникают посторонние люди, в том числе и дети. В доме
по адресу ул. Владимирская, 7, где она
живет, ребят можно заметить на парапетах крыши, бывает, они там даже
на роликах катаются, что крайне опасно для жизни и здоровья. Кроме того,
на решетчатой двери чердака в первом подъезде их дома кто-то регулярно спиливает замок, и жители никак не
могут поймать за руку этого «деятеля».
- Год назад там жил бомж, пока
снова замок не повесили, - поделилась
информацией председатель ТОС, а еще раньше замечали компанию
взрослых мужчин, которые на крыше жарили шашлык. Настил, конечно, сожгли, и нам пришлось ремонтировать крышу в этом месте. Причем в
ответ на просьбы жильцов покинуть
крышу посыпались оскорбления. Это
лишь два из многих подобных случаев. Прошлым летом мы вообще чуть

ли не каждую неделю меняли замки.
Мало ли что может произойти. Чтото надо с этим делать!
После этого заявления общественницы глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов дал
поручения всем управляющим компаниям района принять меры и закрыть чердачные и подвальные помещения во всех домах. Кроме того,
управляющим компаниям и ТОСам
поручено осуществлять контроль наличия дверных и навесных замков и
ограничить доступ на чердаки посторонним лицам.
- Проверки территорий домов, которые мы обслуживаем, проходят
ежедневно, - рассказал главный инженер управляющей компании ООО
«УЖКК» Ильгизар Богаутдинов.
- Но проблема остается, повлиять
на ситуацию крайне трудно, так как
поймать нарушителей за руку практически невозможно. Иногда за месяц ставим штук десять новых замков. Здесь уже самим жителям нужно быть внимательнее, возможно, даже обратиться в правоохранительные органы.

Тот факт, что открытые чердаки - это общая головная боль, подтвердил и генеральный директор
УО «Коммунальщик» Сергей Кирин. Организация обслуживает дома в микрорайоне «Мичуринский».
Со слов гендиректора, в том, что чердаки стоят открытыми, виноваты отчасти самарские провайдеры, которые без разрешения жильцов, собственников квартир, спиливают чердачные замки, чтобы провести Интернет и кабельное телевидение. Это
подтверждают и сами жильцы. Работники «Коммунальщика» - дворники, слесари - также ежедневно проверяют двери чердаков и подвалов, и
если обнаруживается взлом или отсутствие замка на двери, сразу же сообщают в контору.
А вот с подвалами дело обстоит лучше. Пока жалоб на отсутствие
замков в таких помещениях не было. Управляющие компании особенно следят за объектами «стратегического назначения» и в большинстве
многоквартирных домов поставили
тяжелые металлические противопожарные двери.

Об обеспечении безопасности
 в многоквартирных домах

ГЛАС
НАРОДА

Александр
Медведев,

Павел
Чумак,

Татьяна
Зубенко,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

ДЕПУТАТ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ:

Открытые
чердаки и подвалы - это очень
серьезно, тем более в наше время, когда вопросы безопасности граждан стоят на одном
из первых мест. А в этих помещениях
могут собираться асоциальные элементы, бездельничающая молодежь,
да кто угодно! Двери в таких местах
всегда должны быть на замке. Глава
администрации нашего района
Дмитрий Титов распорядился усилить
контроль за чердаками и подвалами
в многоквартирных домах, и управляющие компании это поручение
выполняют. Со своей стороны мы,
депутаты, также отслеживаем ситуацию и по каждому обращению такого
рода будем работать. Но и жители
МКД должны проявить большую бдительность и активность. Они должны
понимать: дом - это их собственность,
и так же как и в квартире, везде на его
территории - в подъезде, на крыше,
на чердаке, в подвале - должен быть
порядок.

Содержание
внутридомового
имущества - обязанность самих
жителей, их представителей - старших
по дому, по подъезду. Ведь согласно
Жилищному кодексу жильцы в равных
долях управляют домом. Поэтому они
сами должны отслеживать, кто у них
спиливает замки, кто живет или проводит досуг на чердаках и в подвалах.
Районная администрация, управляющие компании помогают решить проблему после письменного обращения.
И, наверное, о том, что возникла
криминальная ситуация, нужно ставить в известность полицию. Еще раз
повторюсь: именно жители дома - его
хозяева, все вопросы благоустройства
и порядка в доме решаются на общем
собрании жильцов, советом МКД. Никто не может попасть на территорию и
пользоваться общедомовым имуществом без разрешения собственников.
А получается, вместо того чтобы организоваться, чтобы решить проблему,
люди пишут мэру и даже президенту.

ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, СТУДЕНТКА СГАСУ:

Иногда молодежь проводит
время на чердаках
и в подвалах из-за того, что им заняться нечем и негде. Для того чтобы
подростки организованно и с пользой
проводили свободное время, в Ленинском районе при администрации и был
создан наш совет. Объединение организовано совсем недавно, но мы уже
провели несколько интересных мероприятий. Одной из таких акций стало
озеленение территории у ТЦ «МИКО»
в микрорайоне «Мичуринский». В
ней приняли участие местные ребята.
А потом по случаю создания нашей
цветочной клумбы устроили праздник
для всех жителей. Еще провели День
донора на площади имени Куйбышева,
в котором также приняло участие много молодежи. А когда готовились к Дню
города, решили провести музыкальное
мероприятие на набережной. Для этого пригласили выступить начинающих
рок-музыкантов. Думаю, все это станет
достойной альтернативой пустому
сидению по чердакам.
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 епутаты рассказывают школьникам о развитии губернской столицы
Татьяна Гриднева
Состоявшийся на днях визит
председателя городской думы
Галины Андрияновой в школу
№42 далеко не первый. Встречи с
ребятами, которые живут и учатся в Железнодорожном районе,
стали для нее уже традицией. На
этот раз спикер парламента стала
инициатором классного часа «О
тебе, моя Самара».
Старшеклассники рассказали об успехах прошлого учебного года: в школе один стобалльник по ЕГЭ и шесть золотых медалистов. Большинство выпускников поступили в местные вузы. Галина Андриянова подчеркнула, что руководство области и
города приветствует то, что самарские юноши и девушки все
чаще предпочитают оставаться
в родном городе. Для этого прилагаются немалые усилия, система высшего образования в регионе совершенствуется: у нас образованы крупные научно-исследовательские центры на базе аэрокосмического и технического
университетов.
Однако ребята пожаловались,
что выпускникам вузов непросто
сразу устроиться по специальности, да и зарплата молодых специалистов не оправдывает их ожидания. Проблемой является и приобретение собственного жилья.

О тебе, моя Самара
Каким хочет видеть наш город молодежь

- Для того чтобы депутаты
знали эти проблемы, могли вычленить первостепенные и начать над ними работать, общественный молодежный парламент проводит специальную акцию «Я выбираю», - сказала Галина Андриянова. - Ребята узнают у своих сверстников, какие
темы их волнуют больше всего.
Эти данные обсудят на общегородском молодежном форуме и

передадут представителям законодательной власти. А после
этого мы все вместе будем решать, какие меры необходимы,
чтобы помочь молодежи реализовать себя.
Зашел разговор и о благоустройстве Железнодорожного
района. Особенно ребят волновало состояние внутриквартальных дорог вокруг школы. Галина Геннадьевна рассказала, что

в конце сентября запланировано проведение ремонтных работ
в районе улиц Красноармейской,
Агибалова и Никитинской.
Многих волнует и то, что лицо
города - Комсомольская площадь
- выглядит сегодня непрезентабельно. Галина Андриянова сообщила, что киоски отсюда планируется убрать после введения
в строй нового торгового центра,
затем привокзальная территория

будет благоустроена, а в перспективе сюда дойдет метрополитен.
Разговаривали и о личном. Ребята спросили свою гостью, какой уголок Самары она сама любит больше всего.
- Это парк имени Щорса, с ним
связаны мои самые теплые детские воспоминания, - сказала Галина Геннадьевна. - У нас в Самаре так много дивных уголков, которые заслуживают того, чтобы
на них обратили внимание. Отрадно, что в большую работу по
наведению чистоты, озеленению
все активнее включаются жители.
Председатель думы пожелала ребятам поскорее начать участвовать в общественной жизни Самары, рассказала о том,
как много хорошего могут сделать члены молодежных парламентов - как внутрирайонных,
так и городского. Это прекрасная школа для тех, кто хочет научиться управлять городским хозяйством и в дальнейшем делать
его все более благоустроенным и
комфортным для жизни.
- Своими собственными руками ваше поколение может
создать город своей мечты, - так
закончила гостья диалог с молодежью.

Здоровье С
 амара присоединилась к Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи

Предотвратить беду вовремя
Анна Прохорова
В минувший четверг в самарской городской думе состоялся круглый стол, посвященный
проблемам профилактики и лечения онкологических заболеваний. Эта встреча была приурочена к старту IV Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи, к которой вот уже в
третий раз присоединилась Самара в числе 22 регионов России. С инициативой присоединиться к акции выступил областной онкологический диспансер,
его поддержали городская дума
и Союз женщин Самарской области.
В заседании приняли участие
авторитетные
представители
врачебного и педагогического
сообщества, общественных организаций, депутаты. Особый
акцент был сделан на роли депутатов районных советов и общественников в деле формирования у населения ответственного
отношения к своему здоровью.
- Проблема онкологической
помощи является одной из самых
актуальных социальных проблем
современного общества, - подчеркнул главный врач диспансера
Андрей Орлов. - По итогам 2015
года заболеваемость в Самарской

Специалисты отмечают все возрастающую роль
профилактики в борьбе с онкозаболеваниями
области составляет 496 случаев на
100 тысяч населения, показатель
ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и
России. Но, к сожалению, довольно высокой остается смертность:
многие пациенты обращаются к
врачу слишком поздно.
Большое внимание участники встречи уделили вопросу приобщения населения к здоровому образу жизни. Доступность открытых спортивных
площадок, ФОКов, стадионов,
бассейнов играет в этом немаловажную роль. Профилактическая работа, проводимая на базе медучреждений, - важнейший
компонент борьбы с онкопатологией. Диспансеризация, возможность прохождения ежегодных осмотров, наблюдение у узких специалистов - все это сегодня доступно самарцам в рамках программ обязательного медицинского страхования. Кроме
того, в Самаре открыты десятки
центров здоровья, на базе которых в числе прочих услуг функционируют кабинеты отказа от
курения. Важность этой работы
высоко оценили эксперты.

84 231

житель Самарской
области состоит в
настоящее время на
учете по онкологическому профилю.
Акцент на работу с детьми и
подростками по отказу от табака сделал депутат городской думы, директор школы №58 Алексей Дегтев.
- Когда речь идет о здоровье нации, нельзя либеральничать, - считает он. - Уговоры, пропаганда, информирование населения о вреде
курения - это все, конечно, нужно.
Но я предлагаю действовать радикально: объявить Самару территорией, свободной от курения.
Председатель Союза женщин Самары, главный врач городской больницы №4, депутат совета Октябрьского района Наталья Виктор рассказала
о практике sms-приглашений на
обследование молочных желез,
введенной в учреждении в прошлом году, это совместный про-

комментарий

Галина Андриянова,
председатель думы г.о. Самара:

•

Целью сегодняшней встречи
было привлечение внимания
общественности к вопросам
сохранения здоровья. В ходе
разговора удалось усилить
понимание того, как мы,
представители власти, педагогического сообщества, общественных объединений, можем
повлиять на этот процесс. Мы
должны донести до населения
информацию о возможностях профилактики, лечения
онкозаболеваний, тем более
что условия для этого в нашем
городе созданы уникальные.
Нужно не только продолжать
системную профилактическую
работу, но и выработать стратегию взаимодействия, которая
увеличит процент выздоровления и позволит людям получать
качественную и своевременную медицинскую помощь.

ект больницы и онкодиспансера. Из 500 женщин, получивших
такое приглашение в 2015 году,
пришли на обследование 173, у
восьми обнаружено онкологическое заболевание. С начала
этого года отправлено 1816 smsприглашений. На обследование
пришли 448 женщин, выявлено
четыре случая патологии, и еще
106 пациенток поставлены на
учет под наблюдение.
Депутат гордумы, заместитель
главного врача по медицинской
части городской поликлиники
№15 Ирина Назаркина обратилась к работодателям, призвав их
более активно и настойчиво привлекать сотрудников к прохождению профосмотров. Также она
обратила внимание на работу не
с отдельными гражданами, а с семьей. Именно в семье формируется приверженность к здоровому образу жизни, привычка заботиться о своем здоровье.
В ходе встречи ее участники
подняли еще большое количество вопросов, связанных с профилактикой и эффективным лечением раковых заболеваний,
обменялись опытом по внедрению различных форм и методов
работы по информированию населения и повышению грамотности самарцев в деле сохранения
здоровья.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 6-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов» - 2:1
Сергей Семенов
Популярная в последнее время
тема «Ростов. Бердыев. Лига чемпионов» сегодня не сходит со страниц
печатных и электронных изданий.
Что ни день, то новость. Порой не
успеваешь отслеживать перемены
у серебряных призеров прошлого чемпионата. То наставник команды Курбан Бердыев уходит, то
вдруг вновь возвращается, но уже
в должности вице-президента. Как
бы там ни было, но даже его присутствие на трибуне стимулирует
игроков «Ростова». Да и хорошие
премиальные за выход в финальную часть - 12 миллионов долларов - не будем скидывать со счетов.
Прямо по курсу у ростовчан встреча в Лиге чемпионов (13 сентября)
с «Баварией», и им надо проверить
новичков в деле. В матче с «Крыльями» место в воротах занял 21-летний Никита Медведев вместо
травмированного Сослана Джанаева. Не вышел на поле и Кристиан
Нобоа, отдыхавший после напряженных игр в составе сборной Эквадора. Иван Новосельцев перешел в «Зенит», отбывал дисквалификацию Александр Гацкан.
«Крылья» же получили усиление в лице креативного Йоана
Молло, о котором долго мечтали, и
перспективной молодежи с серьезными клубами за плечами. Свое
настроение составить серьезную
конкуренцию «Ростову» подопечные Франка Веркаутерена проявили с первых минут, взяв под контроль сценарий матча. Тем более
что вынужденные перестановки
в «Ростове» обнажили серьезные
проблемы в защитных линиях.
Дебютант Молло вновь зажигал на поле, взяв на себя роль дирижера. И памятуя о весеннем мат-

В Лигу чемпионов
нам пока рановато...
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Крылья Советов» (Самара)
- 2:1 (1:0)
Голы: Бухаров, 33 (1:0); Ерохин, 54
(1:0, автогол); Препелицэ, 59 (2:1).
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Мевля,
Препелицэ (Вебер, 80), Ерохин,
Байрамян, Калачев (Эзатолахи,
73), Полоз (Азмун, 64), Бухаров.
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Корниленко, 85), Ятченко,
Башкиров (Ткачев, 75), Бруно
(Паскуато, 83), Чочиев, Молло,
Мбакогу.
9 сентября. Ростов-на-Дону.
Стадион «Олимп-2». 22 градуса.
14 800 зрителей.

Обыграть команду,
выступающую
в главном турнире
континента,
самарцам
оказалось
не под силу
че в Саранске, где не забил пенальти. Свой должок он знает. Но вот
его партнеры на острие атаки, как
и прежде, выглядели робкими новичками. Их подводила то поспешность, то неумение действовать с
хитрецой. В итоге, увлекшись нападением, самарцы получили гол
в свои ворота. Александр Бухаров
замкнул головой точную навесную
передачу Дмитрия Полоза.
Отыгрались волжане в начале
второго тайма при крайне курьезных обстоятельствах. Молло подал угловой, и мяч, попав в спину
Александра Ерохина, срикошетил
в сетку. Впрочем, пропущенный
мяч нисколько не обескуражил хозяев поля. Через пять минут Андрей Препелицэ после углового
повторил подвиг Бухарова, точно
замкнув передачу на «втором» этаже. Так на классе матч и завершился победой «Ростова», использовавшего, кстати, схему «Крыльев»
в пять защитников. Что удивительно: самарцы нанесли в этом матче
по воротам соперника 14 ударов

И В Н П

против четырех у «Ростова» и владели мячом 60 процентов игрового времени. Вот только забивных
джокеров в колоде карт бердыевской команды оказалось больше.
Это признал и наставник волжан.
- «Ростов» был эффективнее,
чем мы, - сказал после матча тренер «Крыльев» Франк Веркаутерен.
- У нас тяжелый старт в чемпионате, груз неудач, конечно, давит. Мы
не выглядим хуже соперников, но
не забиваем. Я очень разочарован
результатом. Большой разницы
между командами сегодня не было. Мы продолжаем улучшать нашу игру. «Крылья» забили «Ростову» со «стандарта». А это не является нашей сильной стороной. Мои
футболисты становятся лучше в

физическом плане. Единственное
чего нам не хватает, так это очков.
Они нам необходимы для уверенности в себе. Результат всегда остается. Мы должны провести анализ,
разобрать ошибки и подготовиться к игре с ЦСКА. Она вновь будет
сложной. За две недели мы встречаемся с двумя первыми командами
по итогам прошлого сезона.
Итак, «Крылья», потерпев четвертое поражение в чемпионате,
по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице.
Следующий поединок команда
Франка Веркаутерена проведет в
воскресенье, 18 сентября. На «Металлурге» самарцы сыграют против столичного ЦСКА. Начало
встречи - в 18.15.
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ЦСКА
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Паралимпийцы

Догоняй самарцев, Рио!
Наши представители показали на всероссийских
соревнованиях отличную форму
Сергей Волков
В минувшую субботу в аэропорту Курумоч торжественно встретили вернувшихся из Москвы самарцев - участников Всероссийских спортивных соревнований по
видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних
игр-2016. Главным героем чувствовал себя, конечно же, воспитанник
центра олимпийской подготовки,
рекордсмен страны по плаванию
Сергей Сухарев. Помните, весной
редакция «СГ» после интервью со
спортсменом подарила ему книгу
Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»? Сергей сдержал
свое обещание и прочел ее от корки
до корки. Вот только в Рио на Паралимпиаду он, как и все российские
спортсмены-инвалиды, не попал
по известным причинам.

В качестве своеобразной компенсации с 7 по 10 сентября на площадках учебно-тренировочного центра «Новогорск» и тренировочного центра сборных команд России
«Озеро Круглое», а также на спортивных базах Москвы и Московской области состоялись открытые
Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпиады.
Кто же был включен в список
стартующих от Самарской губернии? Лицензии в Рио завоевали
семь наших атлетов. Велоспорт Сергей Батуков (1988 г.р.). Легкая
атлетика - Вероника Доронина
(1995), Николь Родомакина (1993).
Плавание - Сергей Сухарев (1991),
Вячеслав Ленский (1992). Пулевая стрельба - Наталья Далекова
(1984), Николай Крыгин (1993).
Действующий чемпион мира тольяттинец Сергей Сухарев готов

был обновить свои рекорды в «кроле». И сделал это! Именно Сергей
первым отличился на московских
стартах, установив мировое достижение на дистанции 50 м вольным
стилем в классе S7 - 27,66 секунды. Правда, вскоре пришла весть
из Рио. Победитель Паралимпиады китайский пловец Пан Шиюнь
улучшил его результат - 27,35. Вторым финишировал Евгений Богодайко (Украина) - 27,64, третьим
- Карлос Серрано Зарате (Колумбия) - 28,60. Это нисколько не умаляет заслуг Сухарева. Если бы ему
удалось выступить в Рио, он вполне мог составить конкуренцию первым двум призерам и побороться за
паралимпийское «золото».
Но на этом Сухарев не остановился. На дистанции вдвое длиннее
самарец вновь финишировал первым. Его результат - 1:03.34 - опять
лучший в сезоне. Для более объек-

тивной оценки нужно подождать
старта паралимпийцев в Рио 16
сентября. Высокий результат Сухарев показал и в эстафете 4х100 метров вольным стилем, что позволило бы сборной команде России претендовать на высокое место в паралимпийском рейтинге.
В категории S6 другой воспитанник самарского центра, Вячеслав
Ленский, стал победителем на четырех (!) дистанциях - 50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров на
спине и в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров.

Еще две победы праздновали самарцы в пулевой стрельбе. На дистанции 10 метров не было равных
Николаю Крыгину, выбившему
211,8 очка.
Наталья Далекова победила в
стрельбе из пневматического пистолета с результатом 194,1. Триумфально завершились московские
старты и для нашей Вероники Дорониной. Она стала трехкратной
чемпионкой в категории Т34 в трех
легкоатлетических дисциплинах соревнованиях на дистанциях 100,
400 и 800 метров.
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Традиции
Традиции Укрепление дружбы народов

Свадебный переполох
В Самарской области прошел Фестиваль национальных обрядов

обо всём
Именинники

13 сентября. Александр, Владимир,
Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон,
Михаил.
14 сентября. Марфа, Наталья, Семен,
Татьяна.

Народный календарь

13 сентября. Куприянов день, Журавлиное вече. На Куприяна обычно
выходили в поле убирать корнеплоды дергать репу, морковь и свеклу, копать
картофель. Эти же овощи появлялись
на столе в вареном, жареном и печеном виде. Центральное место занимал,
конечно, картофель. «Картошка - хлебу
присошка», - говорили крестьяне.

Лариса Дядякина
Юлия и Артем познакомились
четыре года назад в компании общих друзей, на набережной. Появились симпатия, теплые чувства,
а затем и любовь. Год назад Артем
сделал своей девушке предложение. А 9 сентября во Дворце бракосочетаний Самары состоялась
торжественная государственная
регистрация заключения их брака. Но прошла она необычно - с
элементами национального русского свадебного обряда. Молодожены приняли участие в традиционном Фестивале национальных
свадеб, который ежегодно проводит управление ЗАГС Самарской
области. Его цель - напомнить о
национальных культурных ценностях народов нашей губернии.

Венок да кушак

Юлия - в скромном, но безумно красивом коротком белом
платье, с букетом, Артем - в костюме. В ответственный момент
жизни их поддерживают родители, друзья. В ЗАГСе пару встре-

чает творческий народный коллектив в русских национальных
костюмах. Они исполняют величальные свадебные песни, восхваляют красоту невесты и удаль
жениха. По старинному обычаю
Юлии надевают на голову венок
из листьев, цветов, ягод, а Артема
подпоясывают кушаком.
Видно, что молодые хоть и
улыбаются, очень волнуются. Затем их руки соединяют и перевязывают запястья полотенцем...
Как потом признались новобрачные, никакой репетиции обрядов
не было, для них все стало полной неожиданностью, но очень
понравилось. Ощущения ни с
чем не сравнить! Этот знаменательный день запомнят навсегда.
Государственная регистрация
брака проходит в не менее торжественной обстановке. Наблюдая
за тем, как на их глазах рождается семья - главное в жизни каждого человека, - присутствующие с
трудом сдерживают слезы. Юлия
и Артем по очереди говорят, что
их желание вступить в брак является взаимным и добровольным,
этот факт они подтверждают под-
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писями и получают общую фамилию - Калашниковы.
Затем по традиции супруги
дарят друг другу обручальные
кольца, которые символизируют верность, нерушимость супружеских уз, любовь, уважение.
И повторяют за ведущим клятву: как бы ни сложилась жизнь, в
минуты отчаяния и радости быть
со второй половинкой всем сердцем, помыслами, каждым дыханием. Звучит Гимн Российской
Федерации, и Калашниковым
вручают свидетельство о заключении брака. Также они получают памятный подарок - свиток, в
котором описаны национальные
семейные традиции.

Осыпали конфетами и орехами

В этот день брак с национальными свадебными традициями
заключили еще семь пар русских,
казахов, чувашей, татар. И для
каждой специалисты органов
ЗАГС провели индивидуальную
церемонию. В этом помогли общественные национальные культурные центры и творческие народные коллективы. Например,

по-настоящему окунулись в традиции гости на казахской свадьбе. Еще перед церемонией всех
осыпали конфетами и орехами,
а другу жениха попали прямо в
лоб. Молодожены были в нарядах с элементами национальных
костюмов. Невеста появилась на
регистрацию отдельно от жениха, и сначала ее скрывали за покрывалом. А расписываться молодые шли по белой дорожке, на
которую гостям категорически
запретили наступать.
Всего же 9 и 10 сентября в фестивале приняли участие 167
пар, среди которых также мордва, украинцы, немцы, армяне и
другие.
- Мы предлагали парам принять участие в фестивале, когда
они подавали заявления на регистрацию. Эти пары гордятся своими корнями и с уважением относятся к традициям своего народа, - отметила руководитель
областного управления ЗАГС
Екатерина Мельник. - Уверена,
что фестиваль послужит дальнейшему укреплению дружбы
народов Самарской губернии.
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14 сентября. Семин день. Его в старину называли началом бабьего лета.
По погоде первого дня судили обо
всей осени: если было ясно, то и вся
осень должна быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны
паутиной, то ждали затяжную осень.
На бабье лето нередко устраивали
гулянья с хороводами и песнями.

 Погода
вторник
День

Ночь

+16

ветер З, 3 м/с
давление 739
влажность 69%

+10

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 746
влажность 69%

Продолжительность дня: 14.53
восход
заход
Солнце
05.17
20.10
Луна
16.19
00.25
Растущая Луна

+25

среда

ветер Ю, 5 м/с
давление 748
влажность 23%

+15

ветер
Ю, 3 м/с
давление 752
влажность 46%

Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
05.19
20.08
Луна
17.13
01.07
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли ожидаются 19, 20 сентября.
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