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ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ

Работа делегации Самарской области
принесла региону сотни миллионов
рублей инвестиций
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Представители муниципалитета
выслушали пожелания членов
Общественной палаты
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Более миллиона растений для городских
клумб выращивают в теплицах

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ЕЁ КОЗА
РОГАТАЯ
Анастасия Денисова
учится
в сельхозакадемии,
побеждает
в конкурсах,
участвует
в выставках, варит
сыр и… пасет стадо
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ПРОЦЕСС В Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой

До основанья
На улице
Солнечной
демонтировали
самовольно
установленные
щиты
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Как художники
меняют
мир вокруг нас
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ЭКСПОНАТ

СЛОВО О ВЕРЕ
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ФУТБОЛ

СМОТРИНЫ
ПРОЙДУТ
В СЕРБИИ
«Крылья Советов»
начинают подготовку
к новому сезону
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Самарцев отметили
почетными знаками
Родители

ЖИВОПИСЬ ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Вдохновлять
поступками
Ева Нестерова

ИСКУССТВО

Экспозиция
церковноисторического музея
рассказывает
об истории Русской
православной церкви
на самарской земле

РЕЗУЛЬТАТ

Олег Комаров,

ствуют в этом процессе.
Интересно, что по мере участия
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:
в программе у людей - будь то
предприниматели или просто
О программе
активные жители - просыпается
«Цветущая Самара»
«аппетит». Хочется делать больВ реализацию программы
ше и лучше. Люди видят отдачу.
сегодня уже вовлечено около
Это же просто потрясающе, когтрети дворовых территорий.
да то, что ты делаешь своими
У нас есть такие дворы, по кото- руками, становится культовым
рым экскурсии водить можно.
местом, рядом с которым все
Ну и, конечно, все больше
фотографируются или куда
коммерсантов, представителей просто приходят отдыхать твои
потребительского рынка учадрузья, соседи.

•

У жительницы Самары Ольги
Сиплавиной шесть дочек. Старшей - 14 лет, а младшей - всего два
года. К сожалению, жизнь сложилась так, что ее супруга и отца детей не стало. Воспитывать девочек помогает бабушка, да и старшие приглядывают за младшими.
- Я всегда хотела иметь много детей, - говорит Ольга Сиплавина. - Некоторые думают, что
любовь делится на всех детей. А
на самом деле она умножается. С
каждым ребенком ее становится больше. Чем больше детей, тем
больше любви в семье. Дети - это
счастье. В нашей семье его очень
много.
Вчера в городской думе в торжественной обстановке Ольге
Сиплавиной вручили муниципальную награду - почетный знак
«За заслуги в воспитании детей».
Церемонию провели глава Самары Олег Фурсов и председатель
гордумы Галина Андриянова.
Этим почетным знаком были
также отмечены Ирина и Владислав Сизовы. Они в браке уже более 20 лет, воспитывают двоих детей. Егор - выпускник школы №53,
участник и победитель различных
олимпиад и конкурсов. Мария десятиклассница, талантливая и
увлеченная, как ее брат. Награждены и супруги Ольга и Алексей
Сысоевы, у которых трое детей.

Герои

Олег Фурсов и Галина Андриянова также вручили трем горожанам почетные знаки «За самоотверженность». Первым ее получил председатель общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района
Борис Фетисов.
страница 3
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Повестка дня
ДИАЛОГ ХXI Петербургский международный экономический форум
строении, науке и образовании, по
линии высоких технологий. Соседняя страна готова участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Самарской области.
Достигнута
договоренность
до конца 2017 года разработать
и подписать новый план совместных
мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные
направления взаимодействия.

Глеб Мартов

Президент приглашает
к партнерству

Завершил работу ХXI Петербургский международный экономический форум. На его пленарном заседании выступил Владимир Владимирович Путин.
Президент подробно остановился на всех основных составляющих нынешней политической и
экономической жизни. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул:
- Только вместе, объединяя
усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить
устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые
правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы, справиться с
такими угрозами, как терроризм,
региональные конфликты, распространение идей национализма
и ксенофобии.
Глава государства констатировал, что мы переживаем непростой, противоречивый, но очень
интересный период, полный новых идей, открытий, проектов,
быстрых изменений:
- И чтобы отвечать на вызовы
времени, требуются настойчивость и воля, потому что это участие в создании будущего, а его
всегда определяли дерзкие, умные, целеустремленные, эффективные люди. Те, кто готов воплотить свои интеллектуальные способности, предприимчивость в
смелые новаторские замыслы и
полезные для страны дела.
Именно такие люди, в том числе совсем молодые, добиваются
сегодня успехов в науке, создают
современный бизнес, реализуют
гражданские и социальные инициативы. Поэтому мы будем приумножать наш человеческий капитал и, уверен, сможем обеспечить устойчивый долгосрочный
рост - новое качество российской
экономики, сможем преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан. Нам
предстоит большая созидательная
работа, и мы приглашаем всех к
партнерству. Убежден, оно будет
интересным и взаимовыгодным.

Новый ледовый дворец

Во второй день форума делегация Самарской области во главе с
Николаем Ивановичем Меркушкиным провела ряд важных для
региона встреч и установила много деловых контактов.
Губернатор и глава ПАО «Роснефть» Игорь Иванович Сечин
подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством области. В его рамках
предприятие выделит 460 млн руб.
на реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, 360 млн руб. будет направлено
на реконструкцию Дворца спорта
на ул. Молодогвардейской в Самаре. Еще 100 млн руб. пойдет на

О настоящем и будущем

За словом - дело
Работа делегации Самарской области
принесла региону инвестиции
на сотни миллионов рублей

объекты в муниципалитетах губернии.
- «Роснефть» сохраняет инвестиционную программу в Самарской области. Будут и новые
проекты и направления, - отметил Николай Меркушкин.
Глава региона также провел
встречу с министром транспорта РФ Максимом Соколовым и
генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Наш Крым

Подписано соглашение между Самарской областью и Республикой Крым. Подписи под
документом о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали Николай
Меркушкин и глава Республики
Крым Сергей Аксенов.
По словам последнего, братские отношения дают возможность реализовывать не только экономические проекты,
но и идеологические. Сейчас, например, идет активная совместная работа по восстановлению
памятников Великой Отечественной войны в Крыму.
- Мы сегодня лишь формализовали наши долгие дружеские отношения. Хочу сказать
спасибо Николаю Ивановичу,
всем жителям Самарской области за поддержку, понимание
и огромную помощь, оказанную
Сакскому району республики, отметил Сергей Аксенов.
Как подчеркнул Николай
Меркушкин, соглашение очень
важное:
- Оно даст плюсы нам, Крыму,
всей стране. Это и политические,

и экономические, и культурные
связи. Крым - прекрасное место
для отдыха. Сейчас много людей посещает полуостров, и этот
процесс неумолимо будет двигаться вперед.
Напомним,
правительство
и жители Самарской области одними из первых откликнулись
на события Крымской весны.
18 марта 2014 года жители региона собрали гуманитарную помощь и денежные средства. Первым проектом, который реализован в рамках сотрудничества,
стала реконструкция мемориального комплекса Девяти Героям Советского Союза в селе Геройское. При поддержке нашей
губернии капитально ремонтировали детские сады и сельские
школы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику,
компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебники и художественную литературу. Также капитально отремонтировали терапевтическое отделение
Сакской районной больницы,
открыли там кабинет ультразвуковой диагностики.

Белоруссия предлагает

Наша делегация также провела переговоры с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Белоруссии в России Игорем Петришенко. Обсуждались перспективные
направления дальнейшего развития отношений.
Сейчас между Самарской областью и Белоруссией действует соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве. Оно было подписано в 2005 году. Как отметил Игорь
Петришенко, с тех пор во всех сферах жизни произошли значимые изменения, особенно в экономике.
- Вы поменялись, мы поменялись и не стоим на месте. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались еще активнее. И у вас,
и у нас потенциал огромнейший, сказал посол.
Он рассказал о направлениях,
которые в перспективе могут принести успех. В частности, отметил
значительный рывок своей страны в медицинской сфере, особенно в трансплантологии и гемодиализе. Есть что предложить в сфере АПК, автомобиле- и тракторо-

Губернатор прокомментировал
итоги пленарного заседания форума и работу делегации Самарской области на ПМЭФ-2017.
- Президент выступил с рядом
инициатив по поддержке бизнеса.
В течение двух-трех месяцев правительство страны проработает
все механизмы этой поддержки.
Изменения очень важные для развития как малого, так и среднего
бизнеса, для улучшения инвестиционного климата в целом, - сказал глава региона.
Весьма полезными, по словам
Николая Меркушкина, были рабочие встречи. В частности, с министром транспорта Максимом
Соколовым. С ним обсуждены темы дорожного строительства, сооружения Фрунзенского моста:
- Как он нам и обещал, выделение дополнительных 500 млн рублей на этот объект в ближайшее
время будет одобрено.
На встрече с министром транспорта также обсудили обеспечение самарского метро новым подвижным составом. Губернатор
подчеркнул, что в ближайшие дни
будет определено, в какой форме
это пройдет. Вероятнее всего, будет заключен договор долгосрочного лизинга с минимальными
платежами.
Настоящее и будущее «Авиакора» губернатор обсудил c Олегом
Дерипаской:
- Мы договорились после
12 июня еще раз встретиться и посмотреть, как совместными усилиями обеспечить завод дополнительными заказами.
А с генеральным директором
госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым рассмотрена ситуация на АвтоВАЗе.
По словам губернатора, в ходе форума поднимались темы и
других важнейших предприятий
региона, которые работают над
выполнением крупных заказов.
В частности, ПАО «Кузнецов».
- На этих предприятиях работает очень много людей, и для нас
важно, как они будут развиваться дальше, - сказал Николай Меркушкин.
Плодотворными выдались и
рабочие встречи с председателем
совета директоров ГК «Ренова»
Виктором Вексельбергом об инвестиционной программе компании по развитию коммунального
хозяйства и теплоэнергетики региона и президентом, председателем правления Сбербанка России
Германом Грефом о реализации
проекта по выпуску новой модели
Chevrolet Niva.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Вручили муниципальные награды

Вдохновлять поступками
страница 1

В мае 2016 года он обезвредил
преступника, угрожавшего ножом
продавцу цветов. Борис Германович, которому сейчас 71 год, вступил с грабителем в борьбу, обезоружил и доставил его в полицию. Потом выяснилось, что мужчина задержал рецидивиста, который ранее неоднократно привлекался к
уголовной ответственности.
Наградой отметили мастера-пожарного 9-й специализированной
пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 3-го отряда Федеральной противопожарной службы по Самарской области
Дмитрия Егорова. Он, рискуя жизнью, спас ребенка из горящей квартиры в условиях сильного задымления и нулевой видимости. Этот
страшный пожар произошел в ноябре прошлого года в девятиэтажке
на пр. Юных Пионеров, 146.
Чествовали и самарца Алексея Кабанова, который тоже спас
жизнь человеку. В прошлом году он,
находясь в рабочей командировке в
Гонконге, вытащил из воды пожилого мужчину, тонувшего на глазах
многочисленных прохожих. Средства массовой информации рассказывали об этой истории, делая акцент на благородстве русских.

Самарцев отметили почетными знаками

Почетные знаки «За заслуги в
воспитании детей» и «За самоотверженность» были учреждены в
конце 2014 года.
В 2015-2016 годах обладателями
первого стали восемь семей,
второго - пять горожан.
Решение о награждении тех или
иных людей принимает дума
Самары на основании рекомендаций городской комиссии по
муниципальным наградам. При
награждении единовременно
выплачивают 20 тысяч рублей.

му, чтобы город знал этих замечательных людей в лицо. Их жизнь,
поступки должны стать образцом
для всех жителей, в первую очередь
для молодого поколения. Эти почетные награды - признательность за
добрые дела наших земляков, обладающих твердой гражданской пози-

цией, хранящих верность семейным
традициям.
- У нас много союзов, которые являются воплощением любви и согласия, достойным примером для
детей. Воздавая им должное, мы хорошо понимаем, что нет более святой профессии, чем родительство,

- отметила Галина Андриянова. Знак «За самоотверженность» предназначен для людей, которые своими делами показывают, что в любое
время можно и нужно совершать
благородные поступки.
Награжденных также поздравили почетные граждане Самары.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ш
 трафы за грязь
Игорь Озеров
Сезон дорожных работ, несмотря на сложные погодные условия,
в разгаре. О том, как муниципалитет контролирует деятельность
подрядчиков, занятых ремонтом
городских магистралей, разговор
шел вчера на совещании в мэрии.
О техническом надзоре за качеством ремонта рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
хозяйство» Сергей Курносов.
По его словам, в этом сезоне работы ведутся на 98 объектах, задействовано 11 компаний-подрядчиков. Специалисты МБУ закреплены за конкретными улицами, ежедневно бывают на местах, где идет ремонт. Основные
нарушения, которые фиксируют
кураторы, - неправильная уста-

ЦЕНЫ В МАЕ

В мае в торговой сети региона под влиянием сезонного фактора продолжился рост розничных
цен на картофель и овощи (капуста, лук, морковь). Незначительно подорожали яблоки, апельсины
и мандарины. Вместе с тем сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, крупу гречневую, мясо кур, сахар, свежие огурцы и перец сладкий. Подешевели также масло подсолнечное,
свежие томаты и рис. Об этом сообщает областное министерство экономического развития, инвестиций
и торговли. Продукты питания первой необходимости представлены в
широком ассортименте и ценовом
диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий
граждан.

«МЫ ВМЕСТЕ - 2017!»

Признательность
за добрые дела

На церемонии награждения
Олег Фурсов отметил: семья, любовь, доброта, сострадание и стремление помочь ближнему остаются
самыми важными ценностями.
- Мы гордимся, что в Самаре живет много людей, для которых эти
ценности - не пустой звук. Своими
поступками, образом жизни они
вдохновляют нас на благие свершения, вселяют уверенность в светлом будущем, - сказал мэр. - Конечно, мы должны способствовать то-

SGPRESS.RU сообщает

Без лишней пыли
От подрядчиков требуют соблюдать чистоту во время дорожных работ
новка бортового камня, просадка канализационных люков, отсутствие ограждения или настилов для безопасного прохода пешеходов, несвоевременный вывоз строительного мусора. Всего
по таким недочетам подрядчикам
выписали 36 предписаний. Лидерами по претензиям стали компании «НПО «XXI век» и «Стройсервис».
Более серьезные огрехи - несоблюдение технологии при укладке
дорожного полотна - встречаются
реже. Из 64 проб покрытия, проверенных в испытательной ла-

боратории предприятия, только
пять не соответствовали нормативам. Были замечания по толщине асфальта и уплотнению основания. Подрядчики провели работу над ошибками за свой счет.
Глава Самары Олег Фурсов заострил внимание на том, что подрядчики не спешат выполнять договоренности о санитарном содержании участков, которые находятся у них в работе. С недавних пор они должны отвечать не
только за перекладку асфальта, но
и за поддержание чистоты на конкретном отрезке улицы.

- Муниципальная служба весной убирала город, а подрядчики
опять пыль поднимают, - отметил
мэр. - Мы с этим мириться не будем.
За неудовлетворительное состояние ремонтируемых участков
на подрядные организации уже
начали выписывать штрафы. В мае
руководству трех компаний отправили «письма счастья» - по 20
тысяч рублей каждое. Олег Фурсов
поручил своему первому заместителю Владимиру Василенко активизировать работу с подрядчиками.

Торжественное открытие межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе - 2017!» состоится
завтра в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.
Команды из 35 колледжей и техникумов, в составе которых 334 добровольца, с июня по август 2017 года проведут лето в Сакском районе
Крыма. Ежедневно волонтеры будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья
принимать воздушные и морские
процедуры, а также участвовать в
экологических и уборочных акциях.

БИТВА РЕСТОРАТОРОВ

Конкурс «Битва самарских рестораторов» стартует сегодня в губернской столице. Он проводится
при поддержке администрации Самары и областного правительства.
Ключевая цель - совместная работа бизнеса, власти и общественных объединений для повышения
качества услуг питания. Деловая
часть программы включает многочисленные семинары, мастер-классы и лекции. Сам конкурс профессионального мастерства пройдет
в четырех номинациях: официант,
повар, бармен, бариста.

«СТАЛЬ, ОГОНЬ
И МЕТКАЯ ПУЛЯ»

Выставка под таким названием
открывается сегодня в Самарском
областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.
Представлена одна из старейших коллекций оружия. Для выставки отобраны наиболее интересные экспонаты. Они отражают основные этапы развития огнестрельного оружия XVII-XX веков от фитильного до автоматического.
Изготовлено оно в США, Японии,
Турции, России, Франции и других
странах.
Особый интерес представляют
богато украшенное оружие Востока, современное на реактивных технологиях, многоствольные проторевольверы. Многие модели, представленные на выставке, знакомы
нам по российским и зарубежным
фильмам.
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День за днём
ВСТРЕЧА С
 овместное заседание
Светлана Келасьева
2 июня состоялось расширенное пленарное заседание городской Общественной палаты, на
которое были приглашены глава
Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина
Андриянова,
представители
администрации. Председатель
палаты Владимир Золотарев
поблагодарил их за внимание к
деятельности объединения и общим проблемам.
- Громадные усилия прилагаются и депутатским корпусом, и
городской администрацией. Мы
все поддерживаем друг друга и
видим, что жизнь в Самаре меняется к лучшему, - сказал Владимир Золотарев. - Тем не менее
проблем еще остается немало, и
наша общая задача - не прятать
их, а наоборот, принимать во
внимание и находить решения.
Владимир Золотарев рассказал об итогах деятельности палаты за неполный год, с момента
ее формирования в нынешнем
составе, и поделился планами
на текущий период. Затем слово
предоставили гостям. Олег Фурсов прочитал подробный доклад об итогах социально-экономического развития Самары,
в котором затронул развитие
промышленного производства,
демографическую
ситуацию,
строительство жилья, состояние
транспортного парка, вопросы
благоустройства, собираемость
налогов, подготовку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в Россиитм.
Галина Андриянова сделала
акцент на вопросах взаимодействия Общественной палаты с
депутатским корпусом. Заместитель руководителя департамента

В режиме диалога
Представители муниципалитета выслушали пожелания
членов Общественной палаты

градостроительства Сергей Шанов рассказал о перспективах
развития исторической части
Самары.
Во второй части заседания
члены Общественной палаты
смогли задать вопросы представителям муниципалитета. Их,
например, интересовало, внесены ли в новые правила застройки и землепользования коррек-

тивы, позволяющие оперативно
ликвидировать сгоревшие и разрушенные дома в исторической
части города. Некоторые такие
строения на протяжении многих лет остаются нетронутыми
и портят облик города. В свете
предстоящего ЧМ-2018 вопрос
об их сносе стоит особенно
остро. Выяснилось, что нововведений, дающих администра-

ПРОЦЕСС В
 Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой

До основанья
На улице Солнечной демонтировали самовольно
установленные щиты
Ирина Исаева
По поручению главы города
Олега Фурсова в Самаре продолжается работа по выявлению и сносу незаконных рекламных конструкций.
- Комитет по наружной рекламе уже заключил два муниципальных контракта на
демонтаж 108 рекламных конструкций. Всего в этом году на
демонтаж незаконных щитов
выделено 4,3 млн рублей, - рассказал заместитель руководителя отдела организации торгов,
выдачи разрешений и контроля
рекламно-информационного
оформления комитета по на-

ружной рекламе Дмитрий Рязанов.
Вчера около часа потребовалось подрядчикам, чтобы
убрать большой рекламный
щит, установленный напротив
здания онкоцентра на улице
Солнечной. От незаконного
объекта не осталось и следа. И
сам щит, и бетонное основание
были отправлены на базу хранения, на улицу Товарную, 25.
В течение месяца хозяин - на
данный момент неизвестный может забрать свою собственность. Конечно, если заплатит
штраф и возместит стоимость
работ по демонтажу.
- Физическое лицо заплатит
штраф в размере пяти тысяч

рублей, юридическое - от 500
тысяч, - пояснил Рязанов. - Как
правило, желающих заплатить
штраф не находится. Поэтому
демонтированные конструкции
обычно приходится утилизировать. Мы следим за законностью
в этой сфере, стараясь сделать
наш город чище и опрятнее.
С начала года в Самаре демонтировали более полусотни
незаконных рекламных щитов
размером 3х6 метров. На днях
ликвидируют еще 10 конструкций. Работы по ликвидации одного такого объекта оценивают
примерно в 10 тысяч рублей.
Всего в этом году в губернской
столице планируется снести
300 незаконных конструкций.

ции такое право, нет, но в новом
законодательстве
прописаны
более жесткие обязательства
для собственников по содержанию фасадов.
Еще один вопрос, относящийся к проведению Чемпионата мира, коснулся бункера
Сталина. Члены Общественной
палаты поинтересовались, планируют ли организовать подъ-

ездные площадки и отремонтировать вход в объект, в который
наверняка пожелают попасть
многие туристы. Как пояснил
первый заместитель главы города Владимир Василенко, в
этой части города, в том числе
на улице Фрунзе, идут ремонтные работы, и подъездные пути
будут приведены в порядок. Что
же касается входа в бункер, то,
поскольку это памятник федерального значения, город не
имеет права его реконструировать. Тем не менее мэр пообещал
учесть пожелание членов Общественной палаты при дальнейшем планировании проведения
ремонтных работ.
Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Самарской
филармонии Михаил Щербаков посетовал, что на волжской
набережной не хватает концертной площадки, на которой могли
бы выступать крупные коллективы. Сейчас такие выступления периодически проводятся.
Горожанам они очень нравятся,
но, не имея сцены, музыканты
вынуждены играть прямо на пешеходных дорожках, в не самых
удобных условиях.
Олег Фурсов рассказал, что
скоро в городе появится сразу
две такие площадки: в рамках
реконструкции четвертой очереди набережной предусмотрено строительство амфитеатра,
рассчитанного на 500 зрителей,
а кроме того, концертная сцена
будет обустроена около здания
областного правительства.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЛАНЫ |

СИТУАЦИЯ

Областной Фонд
капремонта
возьмет кредит
на обновление домов
Региональный
оператор
ищет кредитора, который предоставит ему 1,8 млрд рублей на
ремонт многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах в Самаре.
Планируется, что кредит будет взят под 11,25% годовых.
Процент, который будет выплачен, составит 438,7 млн рублей.

Жителя Самары оштрафовали за запуск
квадрокоптера

Источником погашения кредита станут средства фонда (взносы на капремонт, уплаченные
пени, проценты, доходы, полученные от размещения средств,
а также средства, предусмотренные на эти цели в областном бюджете).
Кредит будет предоставлен

КАДРЫ

Высшие должности в мэрии теперь
могут занимать только магистры
Глава Самары Олег Фурсов
усилил требования к образованию чиновников. Мэр внес изменения в положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации. Для
высших и главных должностей муниципальной службы теперь требуется не просто высшее профессиональное образование, а высшее
образование не ниже уровня магистратуры или специалитета.

Во время матчей ЧМ-2018 предлагают серьезные
ограничения движения в центре города
ведения матча предлагается
ограничить движение транспорта в районе стадиона «Самара Арена». Там можно будет
ездить только аккредитованному транспорту.
Ограничения коснутся и
центральной части Самары.
Предполагается, что несколько улиц в исторической части
города сделают полностью пешеходными, установив знаки «Въезд запрещен», а также

КУЛЬТУРА |

Отметят день рождения Пушкина
Праздник пройдет
сегодня в сквере, названном в честь великого русского поэта.
Перед памятником Пушкину пройдут концертная программа и выступление студентов Самарского национального
исследовательского
университета имени
Королева, которые
прочтут свои любимые стихи поэта.

технические средства, ограничивающие проезд транспорта. В центральной части города движение предложено ограничить на следующих улицах:
Максима Горького, Волжском
проспекте, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Льва Толстого, Шостаковича, Чапаевской, Фрунзе,
Куйбышева, Молодогвардейской.
Планируется даже запретить проезд личного транспорта для жителей домов по
улицам, которые временно
станут пешеходными.

Площадку завода имени Масленникова
застроят высотками
Департамент градостроительства Самары предоставил компании ООО «Сити-Строй» разрешение на отклонение от предельных
параметров строительства на земельном участке площадью 6,4 га.
Соответствующий документ администрация Самары опубликовала на своем официальном сайте.
Планируемый к застройке участок
расположен на улице Ново-Садовой, 106 в Октябрьском районе Самары. Это территория бывшего за-

вода имени Масленникова (ЗиМ).
Там планируется застройка жилыми зданиями до 83 метров в высоту. В прошлом ЗиМ был оборонным предприятием, выпускавшим
элементы боеприпасов и гражданские товары. В 90-х годах прошлого века завод обанкротился. Большое количество социально-культурных сооружений было отдано
коммерческим структурам. Например, 155-й корпус завода был
превращен в торговый центр.

новлена в Красноглинском районе в пятницу, 2 июня, в честь
Дня защиты детей. Она раскрашена в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана. Чуть позже в новом квартале
«Бавария» будет установлена еще
одна корова - «Полянка». Подоб-

ные стрит-арты давно стали международным флешмобом. Первая такая акция была проведена
в Цюрихе в 1998 году. Основную
идею - скульптуру коровы с необычным дизайном - придумал
Бит Себергер-Квин, а выставку
организовал Вальтер Кнапп.

ПРОЕКТ |

АНОНС

Горожане смогут бесплатно
позаниматься йогой в парках
В Самаре с наступлением
лета стартует социальный некоммерческий проект «Йога в
парках». Различными направлениями йоги могут заняться все желающие совершенно бесплатно. Занятия проходят под руководством опытных преподавателей из ведущих студий города. Практики
рассчитаны на любой возраст
и уровень подготовки. Занятия будут проходить в городских парках. Например, в июне

не согласовал запуск квадрокоптера со службой аэронавигации
Центральной Волги. Это требование предъявляется для того,
чтобы не допустить несчастных
случаев с участием беспилотников и иных воздушных судов.
За нарушение правил использования воздушного пространства в отношении владельца беспилотника возбуждено административное дело. Мужчину обязали заплатить штраф в размере
трех тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ

ТРАФИК |

Департамент
транспорта
администрации Самары сообщил «Самарской газете» о планах по организации дорожного движения на период проведения игр Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в Россиитм в
городе, разработанных министерством транспорта и автомобильных дорог региона. Для
обеспечения безопасности и
удобства передвижения зрителей и болельщиков в день про-

путем перечисления денежных средств на счет заказчика
в течение пяти дней с момента
предъявления заявки. Первое
погашение кредита будет произведено по истечении не менее
восьми месяцев с даты подписания контракта. Срок действия
контракта составит 43 месяца.

Мужчина незаконно использовал квадрокоптер DJI Phantom
4 для полетов над территорией
речного вокзала. Жителя Самары задержали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры совместно с инспектором управления государственного авиационного надзора и
надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО
сразу после запуска устройства.
Незаконность действий мужчины заключалась в том, что он

в парке имени Гагарина тренировки начались по понедельникам и средам с 9.00 до 10.30,
по вторникам, четвергам и пятницам с 19.00 до 20.30, в выходные - с 10.30 до 12.00. Также позаниматься йогой можно будет
в парках имени 50-летия Октября, Щорса, Победы, «Дружба», на Воронежских озерах и
в сквере Кузнецова. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте МАУ «Парки Самары».

В Крутых
Ключах
появилась
необычная
корова
Осенью прошлого года жители Крутых Ключей приняли участие в конкурсе «Раскрась корову». По лучшим эскизам были
созданы скульптуры животных.
Одна из таких фигур была уста-
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Личное дело
Анастасии Денисовой 22 года. В этом возрасте городская молодежь еще только примеривается «делать жизнь с кого»,
а Настя уже далеко впереди. Учится с упорством, экспериментирует с интересом, работает с отдачей, участвует
в выставках, побеждает в конкурсах, заявляет о себе в мире сельского предпринимательства… Сегодня «Самарская газета»
рассказывает о горожанке, выбравшей для себя стезю фермера. Наша гостья - владелица сыроварни.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО К
 ак юная горожанка стала владелицей животноводческой фермы

Из Самары - в пригород

- Настя, как получилось, что
ваша городская семья занялась
животноводством?
- Жили в Самаре, я училась в
школе и мечтала о художественной стезе - даже страну выбрала,
куда поеду учиться рисунку и
живописи, поскольку там дают
серьезное образование по специальности. Но папа принял
решение строить дом в поселке АГЛОС под Самарой. А поскольку мама любила козье молоко, купил для подворья двух
коз. С них все и началось. Родители и мы, четверо детей, учились ухаживать за животными,
обустраиваться в сельских условиях. Очень скоро к двум козам
прибавилось еще пять, потом
еще шесть… Был год, когда наше
стадо достигало ста голов. Я с
детства люблю животных, меня
это увлекает, так что органично
влилась в обстановку. Папа первым попробовал варить сыр из
козьего молока, но делал это на
свой мужской вкус. Я взялась за
рецепты сыра более пресного,
менее острого. Получилось неплохо, и процесс мне показался
интересным. Но с мечтами о художественном образовании я не
рассталась - поступила в Самаре
в издательско-полиграфический
техникум. Выбрала специальность «Техник-технолог полиграфического
производства».
А на третьем курсе съездила на
день открытых дверей в нашу
сельскохозяйственную академию и приняла решение туда
поступать. Не для корочек о
высшем образовании, а для глубоких знаний, которые нужны
в фермерском деле. Специальной литературы по организации тех же козьих ферм сейчас
очень мало, да и та устарела, а
в Самарской сельхозакадемии
сильны и теория, и практика. Я
сейчас студентка второго курса,
моя будущая специальность зоотехник. За преподавателями
бегаю, расспрашиваю о том, что
мне особенно интересно и нужно в работе. Считаю, именно
так, глубоко и увлеченно, и надо
осваивать дело.

Проекты на развитие

- Учеба идет параллельно с
реальной работой и защитой
бизнес-проектов?
- Сейчас разрабатываю проект строительства козьей фермы
на 100 голов. Папа помогает. А
еще помогли интеллектуальная
игра «Начинающий фермер»
и молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга», который проводится в
Самарской области. Игру «Начинающий фермер» организует Российский союз сельской
молодежи при поддержке мин-

ЕЁ КОЗА РОГАТАЯ
Анастасия Денисова учится в сельхозакадемии, побеждает в конкурсах,
участвует в выставках, варит сыр и… пасет стадо

По просьбе «Самарской газеты» Анастасия Денисова сделала калькуляцию, какова сегодня себестоимость хорошего сыра.
На 1 кг сыра надо 10 литров молока. По сегодняшней закупочной цене это 300 рублей. Плюс стоимость заквасок, расходы на электроэнергию и дезинфекторы для мытья оборудования. Самая большая
статья расходов - на корма для животных. Это почти 60% от общего объема затрат. Получается, стоимость 1 кг хорошего сыра сегодня никак не может быть менее 600 рублей. 300-рублевые варианты
- это не сыр, а сырный продукт. От начала производства сыра до его полной готовности проходит от
одного дня до года, в зависимости от сорта.
сельхоза страны. Наша команда
из трех студентов сельхозакадемии (я была ее капитаном)
участвовала в игре в 2016 году.
Сначала в региональном этапе.
Признаться, было нелегко. Но
зато услышали конструктивную
критику, профессиональные советы, и это помогло исправить
недоработки. Эта игра - подготовка к получению гранта на
развитие бизнес-проектов на
селе. По итогам регионального
этапа наша команда в прошлом
году заняла второе место. Чтобы претендовать на грант, надо
было выйти на первое. Но мы
получили бесценный опыт. В
этом году в игру-2017 вступали
уже более подготовленными.
Доработали бизнес-план, прошли региональный этап, получили высокие баллы при оценке
плана в Москве. Нас пригласили
в столицу на очную защиту. И
мы стали победителями! Получили рекомендательное письмо
министра сельского хозяйства
страны для участия в программе
региональной грантовой поддержки. Теперь будем подавать
заявку в наш областной мин-

сельхоз на получение гранта для
покупки трактора и увеличения
поголовья стада. Грант может
быть весомым - до 3 млн рублей.
- Какие расчеты на эту перспективу?
- Сейчас у меня на ферме
45 коз. В этом году я еще купила две коровы. В месяц производим 50 килограммов сыра
из коровьего молока и 70 - из
козьего. За этой продукцией
приезжают постоянные покупатели. Грантовая поддержка
позволит увеличить поголовье
и, следовательно, объем сырья для производства сыров. И
трактор нам очень нужен, ведь
мы рассчитываем на создание
собственной кормовой базы с
наших сельхозугодий.

Поддержка «iВолги»

- А с каким успехом вы участвовали в молодежном форуме «iВолга»?
- В прошлом году, после участия в интеллектуальной игре,
я взялась за проект «Сыроварня
«Сырный дом» для представления на «iВолге». Поехала на
форум с проектом на развитие.

К тому моменту сыр все еще
варила в тяжелых 20-литровых
кастрюлях, без камеры для вызревания, в которой контролируются влажность, температура,
другие параметры. Мой проект
занял первое место на смене
«Малая родина - большие возможности». Я получила грантовую поддержку в размере 300
тысяч рублей. Эти средства помогли приобрести сыроварню
на 60 литров, и за одну варку
уже могла изготовить шесть
килограммов сыра, а не два,
как прежде. С проектом «Сыроварня «Сырный дом» в прошлом году я боролась за премию
Molpred63-awards, участвовала
в федеральной программе «Ты предприниматель» в номинации
Food Industry. Проект был отмечен как один из лучших и вышел
в финал.

Стиль жизни

- Не слишком ли хлопотны
такие заботы для 22-летней
девушки? В таком возрасте, по
общепринятому мнению, впору еще порхать мотыльком и
радоваться полной свободе.

- А мне все это нравится, я
хлопот не замечаю. Даже при
том, что вот уже четыре года
сплю по шесть часов в сутки.
Очень люблю общаться с животными. Мне интересен процесс изготовления сыра. Все
свое стадо знаю по именам, по
голосу коз узнаю, как детей. При
этом не замыкаюсь в сплошных
хозяйственных заботах - бываю
на выставках, концертах, спектаклях в Самаре. Недавно ездила на акцию «Ночь музеев». И
выставлялась как художник в
одной из самарских галерей. Но
все-таки за городом, в тишине,
мне как-то спокойнее. И дело,
раз за него взялась, надо продвигать, на этом стоять и идти
к цели, хотя знаю, что легко не
будет. В сыроварне я и директор,
и бухгалтер, и сыровар, и рекламщик, и пастух. Если получим грант, купим трактор и увеличим поголовье. Меня объемы
не пугают. Разве что по-иному
будем решать вопрос с реализацией продукции. Планируем
в будущем вести продажу через
свой магазин и помогать таким
образом другим фермерам. А
в перспективе на базе нашей
фермы хочется создать объект
агротуризма, чтобы к нам приезжали самарцы, отдыхали на
лоне природы, общались с животными и видели, как рождается вкусный сыр.
- Как умудряетесь все успевать? По какому графику живете?
- В 6.00 подъем. К 8.00 еду на
занятия в сельхозакадемию, это
50 километров. Лекции и семинары идут до 13.00. Конспекты
изучаю в дороге. С 15.00 начинается моя работа на ферме. С
15.00 до 20.00 я пастух, выгоняю стадо на пастбище. В 20.00
начинается третья дойка (первые две, утром и днем, идут без
меня). В 21.00 начинаю варить
сыр. Процесс нередко затягивается до часу ночи. Вот такая
романтика. Но когда нынешней
зимой наш сыр попробовал повар из Франции, мне очень приятно было услышать его слова:
«Отлично! В таком молодом
возрасте ты уже многому научилась. Еще бы корочку посуше, и не отличил бы твой от
французского. Не бросай это
дело!» Ему понравились сыры
именно из козьего молока.
Беседовала Ирина Шабалина

Самарская газета
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Экономика
Самарские банкиры солидарны во мнении: спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса сейчас стабильно
растет. При этом независимо от отрасли и масштабов деятельности предпринимателей в первую очередь
интересует вопрос снижения ставок. Прогнозы развития рынка «СГ» уточнила у представителей ведущих
кредитных организаций, работающих в нашем городе.
КРУГЛЫЙ СТОЛ К
 редиты для предпринимателей дешевеют

Ставки и спрос

Экономическая ситуация в
стране не претерпевает каких-либо значительных перемен. А потому, как отмечают банкиры, тенденции развития малого и среднего бизнеса, которые наметились в
2016 году, продолжаются и в этом.
Речь, в частности, идет о стремлении предпринимателей скорее сохранять текущие объемы, чем наращивать обороты.
- Поэтому продолжают быть
востребованными кредиты на пополнение оборотных средств, возобновляемые кредитные линии, а
также кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При
этом в условиях некоторой стабилизации экономики будут наблюдаться попытки ряда предприятий
выйти из застоя и перейти к развитию. Малый бизнес всегда характеризовался умением приспособиться к внешним условиям, - отмечает
управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал»
Виталий Батрак.
По словам управляющего Самарским филиалом ВТБ24 Зарины
Плукчи, рост спроса на кредиты
обусловлен рядом факторов.
- Во-первых, снижение ставок.
Во-вторых, упрощение процедуры
получения финансирования. Другими словами, получить кредит стало дешевле и проще, - отметила она.
Повышение интереса к кредитным продуктам отмечают и в Сбербанке. Только за первый квартал
2017 года на развитие различных
направлений малого бизнеса губернии в нем выдали более 140 кредитов на общую сумму свыше 350
млн рублей.
- Кредитование малого и среднего бизнеса - фокусное направление
для Сбербанка. Мы видим, что активность бизнеса возрастает, предприниматели готовы вкладывать в
развитие собственного дела, - прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Долонин. - На
сегодняшний день в нашем отделении обслуживается более 20 тысяч
клиентов - представителей малого бизнеса. В линейке кредитов для
малого бизнеса Сбербанка представлены беззалоговые и бесцелевые кредиты, а также классические
кредиты, предполагающие целевое
привлечение средств. Сейчас ставки по кредитам с обеспечением начинаются от 11,8%. По беззалоговым кредитам минимальные ставки начинаются с 17%. Один из наиболее популярных продуктов на
рынке малого бизнеса - кредит «Доверие» от Сбербанка. Отсутствие
залога и комиссий делает его особенно привлекательным и доступным для молодого бизнеса. В зависимости от срока и категории заемщика процентные ставки начинаются от 17%.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Как банки поддерживают малый и средний бизнес
А в деле кто?

Специальные программы действуют для сельхозпроизводителей.
Например, в рамках соглашения
между правительством Республики
Беларусь и Сбербанком можно купить белорусскую технику по льготным ставкам. Из бюджета республики компенсируется 100% ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на дату выдачи кредита. В результате для клиента Сбербанка процентная ставка более чем
привлекательна.
Кроме того, Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития
сельского хозяйства, которая установила новые правила льготного
кредитование АПК через выделение
субсидий уполномоченным банкам.
Новый порядок позволяет сельскохозяйственным производителям
получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более
5% годовых.
- В прошлом году Сбербанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение
о сотрудничестве, дав старт значимому проекту «Программа 6,5». А в
конце мая Сбербанк и МСП Банк заключили соглашение о сотрудничестве в рамках нового проекта «МСП
- Перезагрузка». Он позволит расширить действующую «Программу 6,5». В рамках данного продукта
мы предоставим кредиты среднему
бизнесу по ставке 9,6%, а малому 10,6%», - дополняет Константин Долонин.
В региональном «Райффайзен-

банке» активный рост по всем направлениям бизнеса также наблюдают уже с прошлого года.
- Кредитный портфель в сегменте малого и микробизнеса в Самарском отделении за 2016 год увеличился на 30% и стал самым крупным
среди всех региональных офисов
банка в России. И этот тренд сохраняется: общая сумма кредитов, выданных компаниям из этого сегмента за пять месяцев 2017 года, на 93%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Средний бизнес также наращивает обороты. С апреля
2016 года активы нашего отделения
в этом сегменте увеличились почти
в 4,5 раза, - рассказал директор сети
операционных офисов «Райффайзенбанка» по Самарской области
Артем Саркисян.

Новая модель

Особое внимание к микробизнесу или тем предпринимателям,
кто только начинает дело, сегодня
уделяют во многих банках. Разрабатывают специальные кредитные
продукты даже для стартапов на
франшизе. Одолжить на развитие
можно, например, в ВТБ24.
- Особенность программы заключается в отсутствии требований банка к сроку фактического ведения деятельности компании: получить финансирование
могут в том числе вновь открываемые бизнес-проекты, - поясняет
управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи.
Новую модель кредитования
малого бизнеса запустили и в
Сбербанке.

- В ее основе - анализ больших
данных, который позволяет быстро оценивать риски, учитывать
несколько десятков факторов и
выдавать кредиты быстрее и лучше. На основе результатов этого
анализа банк формирует для действующих клиентов индивидуальные кредитные предложения.
В результате клиент может получить кредит в течение одного дня.
Smart-кредиты для микро- и малого бизнеса были запущены в четвертом квартале 2016 года. С момента запуска продукта клиентам
Самарского отделения Сбербанка
выдано более 100 таких кредитов
на сумму 170 млн рублей, - сообщил Константин Долонин. - Также
в Сбербанке запущен новый продукт на рефинансирование кредитов Top-up. Он позволяет погасить
имеющийся кредит и получить новые средства на развитие бизнеса с
пониженной процентной ставкой.
При его получении залог остается
прежним, что значительно упрощает процесс оформления для
клиентов.
Стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и помощь в
участии в госзакупках.
- В мае этого года в Сбербанке
процесс получения банковской гарантии стал значительно быстрее.
Теперь предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия, могут получить
ее всего за один рабочий день. Это
стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision,
- пояснил управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Чаще всего, по мнению экспертов, потребителем бизнес-кредитов становится торговый сектор.
Что оправданно, ведь именно эта
отрасль считается наиболее ликвидным и быстроокупаемым сегментом. Хуже дела обстоят, например, у грузоперевозок и люксовых оптовиков.
- Сегодня наблюдаются проблемы с бизнесом у предприятий,
на товары и услуги которых значительно упал спрос со стороны
потребителей. Гораздо лучше на
рынке себя чувствуют предприятия малого бизнеса, занимающиеся розничной и мелкооптовой
торговлей товарами повседневного спроса, бытовыми услугами, небольшими производствами. Наиболее активно кредитуются компании производственной отрасли и оптовой торговли,
- прокомментировал управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак.
Успешнее всего, отмечает Артем Саркисян, кризис пережили
компании с диверсифицированным бизнесом и те, кто успел накопить определенные нефинансовые активы - недвижимость,
земельные участки и т.п. Малый и
средний бизнес в отличие от микробизнеса более устойчивый, а в
сравнении с крупным - более гибкий. Такие компании быстрее реагируют на все изменения и могут
за достаточно короткий срок сократить, расширить или частично переориентировать бизнес,
переключив фокус на более доходные направления.
Как рассказала управляющий
Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи, идеальный профиль любого бизнеса для банка это ежегодный прирост прибыли
бизнеса минимум на 20%.
- Однако сегодня не все компании могут показать такой результат. Основными критериями
успешного заемщика предприятий малого бизнеса являются
новые контракты, наличие активов и ликвидного залогового обеспечения. Долговая нагрузка не
должна превышать 50% от чистой прибыли компании. Важными являются качество работы с
дебиторской задолженностью и
положительная динамика развития бизнеса, - отметила она.

Оксана Воронина
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Экспонат
Проект посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы.
Расширенные фоторепортажи и видеогид - на сайте sgpress.ru
в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД С
 амарский епархиальный церковно-исторический музей
Екатерина Ершова

О музее

Свой просветительский путь
церковно-исторический
музей начал с 1997 года, прочно
обосновавшись в Самарской
духовной семинарии. Инициатором его создания выступил
владыка Сергий. Благодаря его
активному участию, а также помощи меценатов, коллекционеров и совета попечителей вот
уже 20 лет музей повествует об
истории Русской православной
церкви в Самарском крае и не
перестает удивлять посетителей все новыми уникальными
экспонатами и реликвиями.
Музей официально является
учреждением культуры и входит в состав Союза музеев России.
В фонде музея хранится
свыше семи тысяч экспонатов,
некоторые из них датируются
XII-XIII веками. Экспозиции,
демонстрирующие
наследие
православной культуры, занимают три просторных зала. Два
из них отведены под постоянную выставку, один - для временных. Ежегодно музей посещает более пяти тысяч человек,
для которых экскурсии проводят семинаристы.

СЛОВО О ВЕРЕ
Экспозиция рассказывает об истории
Русской православной церкви на самарской земле

История епархии

Первый зал посвящен вехам
исторического пути православной церкви на самарской земле. Представлены коллекции
фотографий, документов, книг
и реликвии, сопровождающие
верующего человека на протяжении всей его жизни. Здесь же
расскажут о людях, возглавлявших местную епархию, а также о
судьбах священников и старцев,
которые оказали особое влияние на горожан. В серии фотографий запечатлены храмы,
которые в 1930-е годы потеряла
Самара.
Особое место занимает экспонат с необычной историей серебряный потир. Эта чаша для
богослужений была изготовлена
в конце XIX века в московской
ювелирной мастерской братьев
Овчинниковых.
- Во время Великой Отечественной войны потир был вывезен фашистами из храма на
Волге в Германию. Спустя много лет немецкая делегация из
Штутгарта передала его владыке Сергию, отметив, что потомки причастного к тому случаю
немецкого офицера решили
вернуть потир на родину, - рассказала бессменный директор
Самарского
епархиального
церковно-исторического музея
Ольга Радченко.

лии представлены изделия декоративно-прикладного искусства монастырских мастерских,
иллюстрированные рукописные
и старопечатные книги, а также
необычная коллекция паломнических реликвий, привезенных
из заброшенных келий старцев
с горы Афон, Иерусалима и других священных мест.
Одна из самых молодых коллекций музея, но не менее интересная показывает развитие
христианства через нумизматику.
- Среди монет есть две бытовавшие при земной жизни
Иисуса Христа. Есть монеты
периода расцвета Византии,
царствования Бориса Годунова,
Лжедмитрия, а также с изображением правителей Российской
империи, - отметила Ольга Радченко.
В этом же зале отражено отношение церкви к воинскому
подвигу защитников Отечества.
Показаны доспехи ратника:
кольчуга весом 25 кг, шлем, малый щит - иранская работа, датируемая XVII веком. А также
наконечники копья и топорика
XIII века, которые были найдены на территории Самарской
губернии.

Выставочный зал

Главная экспозиция этого
зала - мемориальная келья митрополита Мануила (Лемешевского), одного из известнейших
иерархов Русской православной
церкви ХХ века. Около 25 лет
он провел в ссылках, тюрьмах
и лагерях, оставаясь до конца
верным своим монашеским обетам, и не переставал при этом
заниматься научно-исследовательской деятельностью. Самым
знаменитым его трудом стал
«Биографический словарь ар-

хиереев Русской православной
церкви, начиная с Крещения
Руси до 50-х годов XX века». В
музее представлена его картотека с библиографическими ссылками к этому труду.

Церковное искусство

Экспозиция следующего зала
знакомит с традиционной православной культурой.
Представлена коллекция литья с уникальными крестами
- энколпионами, самые ранние

из которых датируются XII-XIII
веками. Здесь же - богатое собрание икон XV-XX веков как
известных мастерских, так и отдельных иконописцев. Каждая
имеет свою удивительную историю. Стоит отдельно сказать о
работах знаменитого в России
Григория Журавлева из Самарской губернии. Родившийся без
рук и ног, он писал иконы, держа кисть в зубах. В зале есть
даже икона, которая побывала
в космосе. Кроме того, в изоби-

Каждые два-три месяца в музее открываются новые выставки, привозимые из центральных
российских или зарубежных
музеев, частных коллекций. Например, «Просвещение через
образ», «А.С. Пушкин и митрополит Филарет» были организованы совместно с государственными музеями. «Традиции
русского паломничества в паломнических реликвиях X-XIX
веков» - выставка из частных
коллекций. Всего с момента
открытия выставочного зала
музей провел 57 выставок. Открытая в мае 2017 года стала
своего рода подведением итогов
20-летней работы музея.

Адрес музея:
ул. Радонежская, 2.
График работы:
понедельник - пятница
с 10.00 до 17.00,
суббота с 10.00 до 16.00.
Стоимость:
30 рублей.
На групповую экскурсию необходима предварительная
запись по тел. 336-18-75.

Самарская газета
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Люди Самары
ИСКУССТВО Любовь к окружающему
Маргарита Петрова
Волжские пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда. Неважно, видите вы их вживую или
на картине. В Год экологии искусствовед Валентина Чернова
рассказала о том, что это понятие значит для нее и хорошо ли
много фотографироваться.

ЖИВОПИСЬ экология души
Как художники меняют мир вокруг нас

Валентина Чернова
- искусствовед,
историк искусств,
арт-критик. Член
Союза художников
России. Окончила
Ленинградский
институт
им. И.Е. Репина,
факультет теории
и истории искусства.
Работала ведущим
научным сотрудником
Самарского областного
художественного
музея.

«Наш дом - это наш город»

- Пейзажисты любят природу?
Волнуют ли их ее сохранность и
экологические проблемы?
- У нас в стране принято к понятию экологии относиться широко, не вдаваясь в частности.
Для нас экология - это леса, поля, реки, которые загрязняются.
Но можно идти от общего к частному. Это наш город, наша улица, наш дом. В этом плане художники делают очень много. Да,
пейзажисты воспевают Жигули
и нашу реку. Жить на Волге и не
писать ее невозможно. Но симптоматично, что в последние 20
лет активно развивается городской пейзаж: старые дворы, улицы. В советское время такого не
было, за исключением графики.
Городской пейзаж тесно связан с гением места. Гений места,
дух места, гений локуса (калька с лат. genius loci) - это духпокровитель того или иного конкретного места (деревни, горы,
отдельного дерева). В конце XIX
века, в эпоху модерна, понятие
стало относиться к утрате мира
дворянской усадьбы.
Когда эпоха СССР закончилась, многие дома начали приходить в упадок, их стали продавать, уничтожать, территории
застраивать. Художники ужаснулись.
Одна моя знакомая рыдала,
оплакивая старый город. Художница ходила с фотоаппаратом,
снимала дворы и дома, которые
ныне уже снесены. Для нас сейчас гений места - это понятие
старого города. Если в конце XIX
века исчезала дворянская усадьба, то в 90-е стал исчезать мир
старой Самары. И живописцы
пытались сохранить его хотя бы
на холстах.

Например, Александр Уханов. На его полотнах старый город потрясает крепкой резвостью бытия. «Не падай!» - как
окрик покосившемуся дому, как
команда солдату, уставшему на
марше и мечтающему забыться во сне. Название работы уже
определяет позицию автора по
отношению к своим героям. Они
все одушевленные - дома Самары, живые. «Двойняшки», «Разговор», «Сарафановые дома»,
«Тюльпановые дома», «Осенние
дома». Все они любовно освещены яркими закатами и рассветами.
Гений места - это одухотворение. Если идти к пониманию экологии от частного к общему, то
можно сказать, что наш дом - это
наш город, причем старый город.
Там живет его душа.
В прошлом году я обнаружила невероятную новую тенденцию в связи с выставкой «Лицо старого дома» в галерее «Новое пространство». Если раньше
изображали целые улицы, то теперь на работах стали появлять-

ся отдельные дома. В начале экспозиции зрителей встречали куклы - старичок и старушка в виде старинных домов. Это очень
трогательно. Лицо старого дома
- это почти портрет.
- Портреты домов - это нечто
новое в нашем искусстве?
- Русская изобразительная
культура очень целомудренная.
У голландцев жанр городского пейзажа появляется в XVII
веке. Они люди раскованные и
«влезли» в столовую, на кухню,
в спальню. Французы сделали то
же. В русской культуре это было
эпизодично. Например, у Серебряковой - художница перед туалетным зеркалом. Но русский
художник XXI века, слава богу, не влезает ни в спальню, подсматривая альковные сцены, ни
в интерьер кухни, заглядывая в
тарелки.

«Интерес ко всему
изобразительному сейчас
огромный»

- Меняют ли работы художников что-либо в сознании людей?

- Если судить по тому, что
происходит в городе, - да. Например, недавнее открытие
арт-студии «Кандинский» - люди рисуют, строгают, пилят.
Интерес ко всему изобразительному сейчас огромный.
Конечно, избыток визуальных образов тягостен. Раньше,
когда я ехала по Московскому
шоссе, завешенному перетягами, расстраивалась. От этого
устаешь. Также устаешь от случайных глупых селфи. «Инстаграм» набирает популярность
огромными темпами. Сделал
снимок и разместил. Нет слов,
нет текста, нет звуков, а визуальный ряд выходит на первое
место. Но бывают и хорошие
проекты в соцсетях: «Давайте наполнять ленты произведениями искусства». Люди подсознательно чувствуют, что искусство необходимо.
Одно время у нас был период Иванов, родства не помнящих: в 90-е годы все бросились
делать евроремонты. Люди выбрасывали потрясающие вещи.

Александр Васильев на одной
из лекций рассказывал, как занимался в Санкт-Петербурге
обустройством домов в тричетыре этажа на Английской набережной. Проектируя интерьер, он спрашивал у хозяев: «У
вас есть что-то старинное, винтажное? Фотографии, библиотека?» - «Нет, мы начинаем с чистого листа».
Сейчас, в 2017 году, люди
ищут винтажные вещи.

«Уклад самарцев очень
заразительный»

- Популярность волжских
пейзажей объясняется спросом на них из других городов
или это искреннее желание художников работать с природой?
- Жанр волжского пейзажа
популярен не только из-за экспорта работ. Все самарцы любят Жигули и Волгу. Относятся
к ней как к божеству. Кто-то пишет для продажи, а кто-то просто потому, что не может не писать. Это завораживающее зрелище. Не случайно и уфологи любят Жигули, и туристы, и
историки. Эти места обогатили
русский фольклор.
Город находится на перекрестке всех дорог - в этом его
особенность. Самара - город
ста народов, и каждый старается поделиться любовью к нему с приезжими. У нас живет
огромное количество диаспор,
представлены все религиозные конфессии. Уклад самарцев - хождение по набережной,
плавание за Волгу, очень заразительный.
Наш город хорош тем, что
здесь не было крупных национальных конфликтов, еврейских погромов. Все конфессии
уживаются мирно. Вот Шихобаловы и Аржановы были старообрядцами и не имели права ходить в православную церковь - так они построили себе старообрядческую. Вопросы бизнесы диктовали вопросы
притирки и мирного сосуществования в нашем купеческом
городе. Места много - всем хватает.
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Разворот темы
ПРАЗДНИК  Всемирный день охраны окружающей среды

Ева Скатина
Вчера на праздник, посвященный Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей
среды, в самарской филармонии
собрались представители отраслевых ведомств, предприятий, учреждений, вузов и общественных организаций - все те,
кто активно участвует в охране
природы.
- От имени губернатора Николая Ивановича Меркушкина
примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, - обратился к присутствовавшим в зале первый вицегубернатор - председатель правительства Самарской области
Александр Нефедов. - 2017-й
объявлен в России Годом экологии. Это значит, что управление
природными ресурсами, обеспечение благоприятной среды
обитания для сохранения жизни и здоровья россиян являются сегодня приоритетными направлениями государственной
политики.
В обращении главы региона также говорится о том, что в
Самарской области, где сосредоточено много предприятий

Хранители земли,

ЛЕСОВ И ВОД

Состоялось награждение победителей конкурса защитников природы

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

В Самарской области, где сосредоточено много предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, нефтегазовой промышленности, вопросам экологии уделяется самое пристальное внимание. В губернии налажена действующая система охраны природы. Осуществляется строгий
контроль за соблюдением требований законодательства.

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической,
нефтегазовой промышленности, вопросам экологии уделяется самое пристальное внимание. В губернии налажена действующая система охраны природы. Осуществляется строгий
контроль за соблюдением требований законодательства. Глава региона призвал самарцев активнее участвовать в мероприятиях по охране окружающей
среды, приобщаться к экологической культуре.
Затем в рамках торжественной церемонии состоялось вручение почетных грамот, благодарностей и наград специалистам и общественным деятелям
отрасли. Почетные знаки «Заслуженный эколог Самарской
области» за значительный вклад
в охрану окружающей среды
вручены руководителю управления регионального министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Галине Долгановой, генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимиру Субботину. Грамотой губернатора отмечены
доцент кафедры Самарского национального исследовательского университета им. академика
Королева Ирина Дюжаева, директор Самарского областного
эколого-биологического центра
Владимир Козлов и другие.
В конкурсе «Эколидер-2016»
в числе победителей названы областной эколого-биологический
центр, государственный экономический университет, АО
«Арконик СМЗ». В номинации
«Профи» отмечен заведующий
кафедрой химической технологии и промышленной экологии,
профессор Самарского государственного технического университета Андрей Васильев.
В завершение торжественной
части праздника Приволжскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вручен флаг Самары с наградной лентой «Город
трудовой и боевой славы».

ЭКОЛОГИЯ О
 храна окружающей среды
Кирилл Ляхманов
Мэр Самары Олег Фурсов
подписал соглашение о взаимодействии городской администрации с региональным управлением Росприроднадзора по
Самарской области. По сравнению с предыдущими вариантами
новый документ конкретизирует
сферы сотрудничества города и
надзорного ведомства. В частности, соглашение направлено
на обеспечение экологической
безопасности столицы региона и
формирование доходов бюджетов по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Если Росприроднадзор работает с наиболее крупными

Вместе за чистоту
Мэрия продолжает сотрудничество с областным
управлением Росприроднадзора
предприятиями региона, то городские власти взаимодействуют с небольшими организациями. Сотрудники управления
охраны окружающей среды,
входящего в состав департамента городского хозяйства и
экологии, проводят консультации с представителями бизнеса
по поводу природоохранных
мероприятий,
обязательных

для компаний. Например, инструктируют по заключению
договоров на вывоз мусора, по
соблюдению регламента сбора опасных отходов (ртутные
градусники, батарейки) и т.д.
Такое взаимодействие, по мнению и представителей администрации, и природопользователей, помогает быстрее находить общий язык в обсуждении

экологических проблем. Ведь у
предприятий есть возможность
задать все волнующие вопросы
напрямую специалистам.
Помимо этого, важным пунктом соглашения является и
контроль уплаты в бюджеты
всех уровней платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Данные о планируемых доходах по этой статье

в мэрию поступают из управления Росприроднадзора.
Деньги, получаемые городским бюджетом, направляют, в
частности, на те же экологические мероприятия. Например,
на уборку и ликвидацию незаконных свалок в Самаре.
Мэрия также сообщает в Росприроднадзор о возможном появлении на территории города
опасных для экологии объектов,
что позволяет оперативно консолидировать действия ведомств
по ликвидации возможных ЧС.
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Разворот темы
Железнодорожный транспорт считается одним из наиболее экологически чистых. Тем не менее для повышения
уровня экологической безопасности перевозок и поддержания площадок в нормативном санитарном состоянии
ОАО «РЖД» проводит активную природоохранную работу. Для этого в компании созданы Центры охраны
окружающей среды на всех железных дорогах. О работе центра на Куйбышевской железной дороге
(напомним, она проходит через семь областей и три республики РФ) рассказала его начальник Наталья Дружина.
СТРАТЕГИЯ К
 оординация и управление природоохранной деятельностью

Наталья Дружина:

«Экологическая безопасность
для нас в числе приоритетов»
Как Куйбышевская железная дорога заботится о состоянии окружающей среды
Лариса Дядякина
- Наталья Александровна,
расскажите о центре, который
вы возглавляете. Какие задачи
он решает?
- Центр сформирован как
самостоятельное подразделение
управления Куйбышевской железной дороги в 2010 году в результате структурных преобразований в ОАО «РЖД». Он является преемником отдела охраны
природы, а тот ведет свою историю с 1980 года - сначала как инспекция, затем сектор в составе
управления. В настоящее время
в центре работают 26 человек, в
том числе экологи в регионах и
специалисты лаборатории.
Наша основная задача - координация и управление природоохранной деятельностью структурных подразделений в границах полигона Куйбышевской
железной дороги, а цель - обеспечить экологическую безопасность и рациональное использование природных ресурсов. На
протяжении многих лет это одно
из приоритетных направлений в
работе компании. Мы ориентируемся на «Экологическую стратегию ОАО «РЖД» до 2030 года».
Реализуем инвестиционную программу «Обеспечение экологической безопасности», разрабатываем и выполняем природоохранные мероприятия, участвуем
во внедрении современных технологий защиты природы.
- Вы упомянули лабораторию. За какими показателями
следят специалисты?
- Стационарная лаборатория
центра находится в Самаре, в
поселке Шмидта. Она осуществляет производственный экологический контроль объектов железной дороги, которые негативно воздействуют на окружающую
среду. Лаборатория оснащена
современным оборудованием, аккредитована на выполнение определенных исследований, а значит,
компетентна и получает достоверные результаты. В 2016 году
по Самарской области проведено
1930 анализов проб атмосферного воздуха, исследована сточная

вода по 986 показателям, почва по 14, физические и химические
факторы - по 103.
При центре действуют передвижные лаборатории - микроавтобус и экологический вагон.
Специалистам лаборатории удобно выезжать в подразделения как
для плановой работы, так и для
мониторинга в случае аварийных ситуаций. Много раз такая
мобильность позволяла своевременно оценить масштаб загрязнения, провести мониторинг окружающей среды и предусмотреть меры по ликвидации
загрязнения.
- Что конкретно сделала в 2016
году Куйбышевская железная дорога на своих объектах в Самарской области, чтобы улучшить
экологическую обстановку?
- Мы выполнили все задания
«Экологической стратегии ОАО
«РЖД». В Самарской области
на 4,7 процента сокращены выбросы загрязняющих веществ
от стационарных источников,
на 24% - от передвижных. Также
уменьшен сброс недостаточно
очищенных сточных вод в водные объекты - на 10,9 процента.
Их очистка осуществляется на
специальных очистных сооружениях. Одни из таких построены в
Октябрьске.
С 2013 года на дороге ликвидируют объекты накопленного

экологического ущерба. В связи
с реорганизацией подразделений
железной дороги, переходом из
Министерства путей сообщения
в ОАО «РЖД», отдельные объекты оказались невостребованными, выведенными из технологических процессов. К ним относятся заглубленные емкости и резервуары, ранее используемые для
сбора и хранения нефтепродуктов. Для ликвидации подобного
рода объектов предусматриваются немалые финансовые средства,
но они оправданно реализуются
и предупреждают загрязнение
окружающей среды, что гораздо
более ценно.
Также дорога сокращает потребление электроэнергии и топливно-энергетических ресурсов. Например, каждый месяц в
рамках акции «Зеленая пятница»
в подразделениях на два часа приостанавливается работа маневровых тепловозов, отключается
оборудование, не задействованное в перевозках.
Еще дорога экономит форматную бумагу. В 2016 году ее потребление снижено почти на 18 процентов. Использованную бумагу
мы сдаем для утилизации.
- Знаю, что в прошлом году
ОАО «РЖД» посадило миллион
деревьев по всей стране. Сколько саженцев появилось в Самарской области?

- В 2016 году работники дороги
посадили на территории Кинельского, Красноярского, Ставропольского, Похвистневского, Шигонского, Радищевского лесничеств 54 тысячи деревьев лиственных и хвойных пород. Весной
этого года - еще 22 тысячи. Посадку продолжим осенью. За сбережение и восстановление зеленых
богатств наш коллектив получил
благодарственное письмо областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования.
- Какие еще мероприятия проводит Куйбышевская железная
дорога в Год экологии?
- Большое внимание уделяется
санитарному состоянию и благоустройству территории нашей
компании. Стараемся своевременно вывозить отходы, поддерживать порядок вдоль полосы
отвода. Проводится работа по
организации раздельного сбора
мусора (пластика, бумаги, стекла)
на вокзалах, крупных станциях.
Дорога все меньше использует
ртутьсодержащие лампы, заменяя
их энергоэффективными осветительными приборами.
Большое значение мы придаем экологическому воспитанию.
По маршруту Самара - Сызрань
- Самара курсирует экопоезд. Он
оформлен плакатами и другой наглядной агитацией, которая при-

зывает заботиться об окружающей
среде, эффективно использовать
природные ресурсы. Реализуем
социально-образовательные проекты «Эколята-дошколята», «Эколята - молодые защитники природы» в детских садах ОАО «РЖД»,
в школе-интернате №9 (Кинель),
проводим встречи с молодежью.
Наверное, не случайно именно воспитанник школы-интерната №9
занял первое место в номинации
«Компьютерная графика» экологического конкурса ОАО «РЖД».
14-летний Никита Пырков - автор
плаката, которым он показал, что
человек может как пазл собрать
то или иное состояние природы. В
конкурсе участвовало более 4500
детей. Нынешний год является
также Годом особо охраняемых
природных территорий, и нами
заключены соглашения о сотрудничестве с особо охраняемыми
территориями, которые пересекает
дорога. Это национальные парки
«Самарская Лука», «Нижняя Кама»
(Татарстан) и «Южно-Уральский
государственный природный заповедник» (Башкортостан).
Мероприятий действительно
много, и на их реализацию компания направляет значительные
средства. Наши инициативы поддерживаются местными и региональными властями, организуются совместные экологические рейды и субботники.
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Акцент
ПРОЕКТ  Содружество оперного театра и медуниверситета

СОЮЗ МУЗЫКИ,
космоса и медицины
Жителей Земли отправят в «Музыкальное историческое путешествие»

«ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие» - так называется совместный проект Самарского государственного медицинского университета и Самарского академического театра оперы и балета. Главная задача проекта - продвижение инновационных отраслевых брендов региона «IT-медицина» и «Самара космическая» с помощью языка искусства.

КОММЕНТАРИЙ

Ксения Кармазина
Проект необычный - в нем сочетаются музыка, клип-фильмы
и танцевальные постановки. В
перспективе представление будет построено по принципу зонгоперы, когда сквозную тему развивают отдельные музыкальные
номера, объединенные одним
сюжетом.
Автором и композитором проекта выступил Владимир Резников. Презентация отдельных
номеров проекта прошла на днях
в театре оперы и балета. Зрители
увидели первые клипы и хореографические постановки.

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

•

В современном обществе
техника и искусство взаимодействуют многогранно
и динамично. Появляются
новые научно-художественные практики, дающие возможность более системно
понять и интерпретировать
быстро меняющийся мир.
Мы идем в ногу со временем, создаем инновационные проекты и наращиваем
свое присутствие в информационном пространстве,
используя креативные культурные технологии.
Поэтому постоянно расширяем взаимодействие
с Самарским академическим
театром оперы и балета.
В результате этого процесса появляются творческие
стратегии, создаются новые
музыкальные произведения
и оригинальные хореографические постановки.

Это космос

Представление открыл фильм
«Небесная механика», посвященный космической тематике.
19 апреля 2013 года с космодрома Байконур стартовала капсула
с животными на борту, которая
была выведена на орбиту при помощи спутника «Бион-М №1».
Клетки человека и семена растений посылал в космос и Самарский медуниверситет. Эксперимент проводился с целью
совершенствования медицинского обеспечения пилотируемых
полетов и деятельности человека
в экстремальных условиях.
- Последние несколько лет
Самарский медицинский университет активно занимается
инновационными прорывными
проектами. Некоторые созданные
нами технологии стали новыми
не только в России, но и в мире,
- рассказал Александр Колсанов,
профессор, директор института
инновационного развития СамГМУ. - Любой инновационный
продукт очень важно презентовать креативно, нестандартно. И
мы посчитали, что медики и театр
оперы и балета в проекте «ТАЙМ.
Музыкальное историческое путешествие» смогут получить синергетический эффект и создать
новую технологию продвижения
брендов региона «IT-медицина» и
«Самара космическая».
Следующий клип, который носит название «Он лидер», создан
специалистами технопарка СамГМУ. Он переносит нас в будущее,
когда мир уже находится на пороге создания новой глобальной

2

1
1. Магия врачевания: борьба добра и зла, схватка темных
и светлых сил за душу человека.
2. Съемки в музее имени Алабина на выставке «Мир динозавров».
3. «Муравьиный вальс» исполняет танцевальный коллектив
Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной.

сети Нейронет. Она должна размыть границы между реальностью
и виртуальным миром, между человеком и космосом.

Между прошлым
и будущим

Музыкальный ряд открыло произведение «Танец огня».
Учащиеся детской центральной
хореографической школы под
барабанные ритмы и флейту
перенесли зрителей в прошлое,
на 50 тысяч лет назад. Сольную
партию Огня исполнила ведущая
солистка Самарского академического театра оперы и балета Анастасия Тетченко.

3

Ранее корреспонденту «СГ» удалось побывать на репетиции танцевальной постановки. Уже тогда
можно было поразиться работе
хореографа - заслуженной артистки России Валентины Пономаренко. Девушки в золотых нарядах
пытались приручить стихию огня,
которая может и обжечь, и согреть
человека. Подружившись с ним,
наш далекий предок сделал, вероятно, самый решительный шаг к
будущей цивилизации.
Далее «танцевальное путешествие» зрителей продолжилось
в мире, где появляется «Магия врачевания». Современный
танец под звуки классической

музыки, яркой и динамичной,
показали студенты СамГМУ. В
схватке черта и ангела за душу
больного ребята доказали: добро обязательно победит зло.
Поставил танец хореограф Дмитрий Бахарев.
Танцевальный блок завершился «Муравьиным вальсом» в исполнении студентов Самарского
медицинского колледжа имени
Ляпиной. Хореографом выступила
Елена Лопатина.

Искусство
как зеркало жизни

В концерте также выступил солист Самарского академического

театра оперы и балета, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов Георгий Цветков. А
завершил концерт показ фрагментов из фильма «Партитура
успеха», посвященного 85-летию
творческой деятельности Самарского театра оперы и балета. Видеоролик рассказал об истории,
сегодняшней жизни театра и о его
вкладе в развитие культуры Самарского региона и России.
- Искусство, как зеркало, отражает нашу жизнь. Оно показывает не только прошлое, но
и те горизонты, к которым мы
стремимся. Мы сегодня увидели
сплав технологий, культурных
идей и смыслов. Я считаю, что
медицина и искусство очень органично сплелись в сегодняшнем
представлении и дали тот восторг и удивление, которые испытали все зрители, - поделился
впечатлениями Андрей Левитан, руководитель выставочной
компании «Экспо-Волга».
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Официальное сообщение
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

от 05.06.2017 № 436
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 277
«Об организации исполнения постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669
«Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области,
Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках
и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а новляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 277 «Об организации исполнения постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «первый заместитель Главы городского округа Самара, курирующий экономику, потребительский рынок,
транспорт и ЖКХ» заменить словами «первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы городского
хозяйства и экологии, транспорта, промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг».
1.2. В пункте 2 слова «Департаментом потребительского рынка и услуг» заменить словами «Департаментом промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг».
1.3. В пункте 14 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара, курирующего экономику, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 05.06.2017 № 437
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 27.06.2013 № 622

№
п/п

1.
2.
3.

Адрес

г. Самара, 128 км Куйбышевской
железной дороги, 206
(около магазина)
г. Самара, ул. Авиационная, 1 литера
Г, остановка городского транспорта
«Шиноремонтный завод»
г. Самара, ул. Авроры, 14, остановка
городского транспорта «Ясский переулок» (нечетная сторона)

Количество, шт.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для расклеивания объявлений,
печатной продукции, не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности, на территории городского
округа Самара на объектах, находящихся в
собственности городского округа Самара

1
1
1

4.

г. Самара, ул. Авроры, 68

1

5.

г. Самара, ул. Авроры, 111

1

6.

г. Самара, ул. Авроры, 140А

1

7.
8.

г. Самара, ул. Авроры, 150А
г. Самара, ул. Авроры, 169

39.

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 26
(со стороны пер. Гончарова)

1

40.

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 40

1

41.

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 107

1

42.

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 3А

1

43.

г. Самара, ул. Арцыбушевская, остановка городского транспорта
«Ильинская площадь»

1

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175

2

44.

45. г. Самара, Аэропортовское шоссе, 57

1

46.

г. Самара, ул. Аэродромная, 96Б

1

47.

г. Самара, ул. Аэродромная, 13

1

48.

г. Самара, ул. Аэродромная, 37

1

49.

г. Самара, ул. Аэродромная, 70

1

52.

г. Самара, ул. Аэродромная, 127

1

53.

г. Самара, Аэропорт-2, д. 10

1

101.

г. Самара, ул. Гагарина, 8

1

1

102.

г. Самара, ул. Гагарина, 9

1

54. г. Самара, Аэропортовское шоссе, 72
55.

г. Самара, ул. Бакинская, 22А

1

ул. Бакинская, 25 (около Го56. г. Самара,
родской больницы № 10)

1

57.

1

г. Самара, ул. Белорусская, 131

1

г. Самара, ул. Белорусская, 91

1

61.

г. Самара, ул. Белорусская, 92В

1

11.

1

62.

г. Самара, ул. Больничная, 8

1

63.

г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 81

1

г. Самара, ул. Венцека, 17

1

16.

г. Самара, ул. Авроры, остановка городского транспорта «Дыбенко»
г. Самара, ул. Авроры, остановка городского транспорта «АнтоноваОвсеенко»
г. Самара, ул. Авроры, остановка городского транспорта «Дом Печати»
г. Самара, ул. Авроры, остановка городского транспорта «Центральный
автовокзал» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Авроры, остановка
городского транспорта
«Центральный автовокзал» (четная
сторона)
г. Самара, ул. Агибалова, 80 / ул. Ульяновская

17.

г. Самара, ул. Агибалова, 11

1

18.

г. Самара, ул. Агибалова, 12

1

19.

г. Самара, ул. Агибалова, 70

1

г. Самара, ул. Александра Матросова,
57/63,
остановка городского транспорта
«Ставропольская»
Невско22. г. Самара, ул. Александра
го, 95
ул. Алексея Толстого (меж23. г. Самара,
ду домами № 15 и № 17)

64.
65.

1

67.

г. Самара, ул. Венцека, 94

1

68.

г. Самара, ул. Вилоновская, 40

1

69.

г. Самара, ул. Вилоновская / ул. Садовая

1

70.

г. Самара, ул. Вилоновская, 93

1

71.

г. Самара, ул. Владимирская, 4

1

72.

г. Самара, ул. Владимирская, 21

1

73.

г. Самара, ул. Владимирская, 7

1

74.

г. Самара, ул. Владимирская, 30

1

75.

г. Самара, ул. Владимирская, 57

1

76.

г. Самара, ул. Водников / ул. Комсомольская

1

77.

г. Самара, ул. Водников, 15

1

78.

г. Самара, ул. Водников, 84

1

г. Самара, ул. Гагарина, 104

1
1
1

108.

г. Самара, ул. Гагарина, 114

1

109.

г. Самара, ул. Гагарина, 120

1

110.

г. Самара, ул. Гагарина, 124

1

111.

г. Самара, ул. Гагарина, 159

1

115.

г. Самара, ул. Гагарина, 84

1

116.

г. Самара, ул. Гагарина, 86Б

1

117.

г. Самара, ул. Гагарина, 96

1

118.

г. Самара, ул. Гагарина, 14

1

119.

г. Самара, ул. Гагарина, 32

1

120.

г. Самара, ул. Гагарина, 68

1

г. Самара, ул. Галактионовская, 20

1

129.

г. Самара, ул. Галактионовская, 36

1

г. Самара, Волжский пр., остановка
85. городского транспорта «Первомайская» (четная сторона)

130.

г. Самара, ул. Галактионовская, 86

1

1

86.

1

г. Самара, ул. Аминева, 15

ул. Аминева, 31 / ул. Ново31. г. Самара,
Садовая (нечетная сторона)

1

32.

1
1
1

35. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 18

1

36. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44

1

88.

1

89.

1

87.

90.

1

143.

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 101/1

1

144. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 117

1

145. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 118

1

146. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18

1

147. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 27

1

ул. Георгия Димитрова, 36
148. г. Самара,(рынок
«Калинка»)

1

149. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 64

1

150. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 79

1

151. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 89

1

г. Самара, ул. Главная, 25Б, остановка
152. городского транспорта «Хлебозавод
№ 3»

1

153.

1

г. Самара, ул. Гродненская, 1

ул. Губанова / ул. Ново-Са154. г. Самара,
довая, 232 (четная сторона)

1

155.

г. Самара, ул. Губанова, 4А

1

156.

г. Самара, ул. Дачная, 2, к. 1

1

157.

г. Самара, ул. Дачная, 25

1

второго Парт158. г. Самара, ул. Двадцать
съезда, 12
второго Парт159. г. Самара, ул. Двадцать
съезда, 16
второго Парт160. г. Самара, ул. Двадцать
съезда, 25
второго Парт161. г. Самара, ул. Двадцать
съезда, 42
второго Парт162. г. Самара, ул. Двадцать
съезда, 56

1
1
1
1
1

1

1

128.

30.

г. Самара, Волжский пр., 49

г. Самара, ул. Гаражная, 20А

166. г. Самара, ул. Демократическая, 3А

г. Самара, ул. Гагарина, 75

1

г. Самара, ул. Алма-Атинская, 128 (с
торца дома)

142.

1

114.

г. Самара, Волжский пр., остановка
84. городского транспорта «Первомайская» (нечетная сторона)

29.

1

1

1

1

190.

141. г. Самара, ул. Галактионовская, 279

г. Самара, ул. Демократическая / Сту165. деный овраг, остановка городского
транспорта «Дачи»

127.

г. Самара, ул. Алма-Атинская, 100

189.

1

164.

1

28.

1

140. г. Самара, ул. Галактионовская, 245

1

83.

81.

139. г. Самара, ул. Галактионовская, 243

г. Самара, ул. Гагарина, 74

1

1

188.

113.

126.

г. Самара, ул. Алма-Атинская, 76

1

1

1

27.

138. г. Самара, ул. Галактионовская, 214

Двадцать второго Парт163. г. Самара, ул.съезда,
140

1

80.

187.

1

г. Самара, ул. Воеводина, 14 (возле
помещения ТОС)
ул. Волгина / ул. Партизан82. г. Самара,
ская (четная сторона)

1

1

г. Самара, ул. Гагарина, 45А

1

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 114

79.

137. г. Самара, ул. Галактионовская, 193

112.

г. Самара, ул. Воздушного Флота, 19

26.

38.

107.

г. Самара, ул. Гагарина, 56

1

1

1

1

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б
г. Самара, ул. Арцыбушевская / ул.
Льва Толстого

106.

1

г. Самара, ул. Водников, остановка
городского транспорта «Кутякова»

1

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 39

37.

г. Самара, ул. Гагарина, остановка
транспорта «Станция
103. городского
метро «Московская»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Гагарина, 19, останов104. ка городского транспорта «Клиники
Медуниверситета»
33 (на углу
105. г. Самара, ул. Гагарина,
дома)

г. Самара, ул. Гагарина, остановка
городского транспорта «Станция
метро «Гагаринская»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Гагарина, остановка городского транспорта «Революционная» (четная сторона)
г. Самара, ул. Гагарина, остановка городского транспорта «Авроры» (четная сторона)
г. Самара, ул. Гаражная, остановка городского транспорта «Дом Печати»
(нечетная сторона)
г. Самара, ул. Гаражная, остановка городского транспорта «Дом Печати»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Галактионовская / ул.
Маяковского
г. Самара, ул. Галактионовская / ул.
Чкалова

1

25.

34. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 10

1

г. Самара, ул. Венцека, 69

1

33. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51

г. Самара, ул. Венцека, 58

66.

24. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 35/1

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 3

1

1

1

21.

1

1

1

1

1

г. Самара, ул. Гагарина, 3

1

г. Самара, ул. Агибалова, 76

1

г. Самара, ул. Гагарина, 2

г. Самара, ул. Авроры, 199

20.

1

99.

г. Самара, ул. Белорусская, 85

1

1

100.

59.

1

1

1

г. Самара, ул. Авроры, 181

15.

98.

1

г. Самара, ул. Аэродромная, 75

1

1

97.

г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Постников
овраг» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Постников
овраг» (четная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Мичурина»
(нечетная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Мичурина»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Гая» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Гая» (четная
сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Московское
шоссе» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Врубеля, остановка городского транспорта «Московское
шоссе» (четная сторона)

51.

9.

14.

96.

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2013 № 622 «Об утверждении перечня мест для
расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции на территории городского округа Самара» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара
Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

1

1

1

95.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области», постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :

г. Самара, ул. Аэродромная, 126

10.

13.

93.

от 05.06.2017 № 437
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 27.06.2013 № 622 «Об утверждении перечня мест
для расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции
на территории городского округа Самара»

50.

ул. Белорусская, 85А (око58. г. Самара,
ло Городской больницы № 10)

1

92.

94.

60.

12.

91.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

121.
122.
123.
124.
125.

131.

г. Самара, ул. Галактионовская, 94

1
1
1
1
1
1
1

1

г. Самара, проезд Девятого Мая, 3

1
1

195.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 122

1

196.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 165

1

197.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 167А

1

пр. Карла Маркса (между
198. г. Самара,
домами № 179
и № 181)

1

199.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 457А

1

200.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 468А

1

201.

г. Самара, пр. Карла Маркса, 510

1

Карбышева / ул. Высо202. г. Самара, ул.ковольтная
г. Самара, ул. Каховская, 73А (на дво203. ровой территории у детской площадки у ограждения)

1
1

204.

г. Самара, ул. Киевская, 10

1

205.

г. Самара, ул. Киевская, 14

1

206.

г. Самара, ул. Киевская, 15

1

207.

г. Самара, ул. Киевская, 15Б, остановка трамвая «проспект Карла
Маркса»

1

208.

г. Самара, ул. Киевская, 6

1

пр. Кирова / Московское
209. г. Самара,
шоссе (четная сторона)

1

210.

1

211.

212.

г. Самара, пр. Кирова, 322
г. Самара, пр. Кирова, остановка
городского транспорта
«Профтехучилище» (нечетная
сторона)
г. Самара, пр. Кирова, остановка
городского транспорта
«Безымянская ТЭЦ» (нечетная
сторона)
г. Самара, пр. Кирова, 80 / ул.
Вольская (четная сторона)
г. Самара, пр. Кирова, 50 / ул. Победы, 112

1

1

1

213.

1

214.

169.

г. Самара, ул. Дзержинского, 20

1

215.

г. Самара, пр. Кирова, 78

1

170.

г. Самара, ул. Дзержинского, 22А,
остановка городского транспорта
«Дзержинского»
(четная сторона)

1

216.

г. Самара, пр. Кирова, 143

1

217.

г. Самара, пр. Кирова, 147

1

171.

г. Самара, ул. Дзержинского, 24А
(четная сторона)

1

218.

г. Самара, пр. Кирова, 224

1

г. Самара, пр. Кирова, 225

1

2

220.

г. Самара, пр. Кирова, 170

1

173.

г. Самара, ул. Дыбенко / ул. Ивана
Булкина
г. Самара, ул. Дыбенко / ул.
Карбышева

219.

221.

г. Самара, пр. Кирова, 177

1

174.

г. Самара, ул. Дыбенко, 17

1

222.

г. Самара, пр. Кирова, 201

1

175.

г. Самара, ул. Дыбенко, 120

1

223.

г. Самара, пр. Кирова, 233

1

176.

г. Самара, ул. Егорова, 18

1

224.

г. Самара, пр. Кирова, 270

1

177.

г. Самара, ул. Егорова, 22

1

225.

г. Самара, пр. Кирова, 270А

1

178.

г. Самара, ул. Егорова, 28

1

226.

г. Самара, пр. Кирова, 283А,
остановка городского транспорта
«Стара-Загора»

1

227.

г. Самара, пр. Кирова, 304

1

228.

г. Самара, пр. Кирова, 321

1

172.

г. Самара, ул. Енисейская (между домами № 48
и № 50)
г. Самара, ул. Железноводская, 51,
городского транспорта
180. остановка
«Железноводская»
(нечетная сторона)
179.

181.

г. Самара, Заводское шоссе, 50

1

1
1

229.

г. Самара, пр. Кирова, 375

1

230.

г. Самара, пр. Кирова, 387

1

1

231.

г. Самара, пр. Кирова, 391А

1

1

пр. Кирова, 399 (во дворе
232. г. Самара,
возле детской площадки)

1

233.

г. Самара, пр. Кирова, 413

1

234.

г. Самара, пр. Кирова, 415

1

235.

г. Самара, пр. Кирова, 46

1

г. Самара, ул. Вольская, 57

1

184.

г. Самара, ул. Запорожская, 11

1

г. Самара, ул. Воронежская, 214

1

135. г. Самара, ул. Галактионовская, 183

1

185.

1

1

186.

г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7А
г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 4

182.

1

1

1

136. г. Самара, ул. Галактионовская, 187

1

г. Самара, ул. Демократическая, 37

1

1

1

168.

134. г. Самара, ул. Галактионовская, 149

г. Самара, ул. Воронежская, 244

194.

1

1

1

133. г. Самара, ул. Галактионовская, 125

1

193.

г. Самара, ул. Калинина, 21Б
г. Самара, ул. Калинина, 21, остановка городского транспорта «Безымянский рынок» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Калининградская, 52,
остановка городского транспорта
«Пугачевский тракт»
г. Самара, пр. Карла Маркса (между
домами № 31
и № 33)
г. Самара, пр. Карла Маркса (между
домами № 37
и № 39)

1

г. Самара, ул. Демократическая,
20/129

1

г. Самара, ул. Вольская, 15

132. г. Самара, ул. Галактионовская, 123

192.

1

167.

г. Самара, Заводское шоссе / ул.
Двадцать второго Партсъезда
шоссе / ул. Ка183. г. Самара, Заводское
бельная

г. Самара, ул. Вольская, 23

191.

г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 21
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 118
г. Самара, Зубчаниновское шоссе,
161 (в сквере)

1
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г. Самара, пр. Кирова, остановка го236. родского транспорта «Барбошина
поляна», троллейбус

1

г. Самара, ул. Максима Горького,
остановка городского транспорта
«6-й причал»
Самара, ул. Максима Горького / ул.
299. г.Льва
Толстого (нечетная сторона)

237.

г. Самара, пр. Кирова, 425

1

238.

г. Самара, ул. Клиническая, 32

1

300.

г. Самара, пр. Масленникова, 14

1

239.

г. Самара, ул. Клиническая, 35

298.

357.

г. Самара, Московское шоссе, 36А

1

358.

г. Самара, Московское шоссе, 17Г

1

359.

1

360.

г. Самара, Московское шоссе,
литера А
г. Самара, Московское шоссе,
литера Б

361.

г. Самара, Московское шоссе, 127

1
1

1

Московское шоссе, 254 /
362. г. Самара,
ул. Аминева (четная сторона)
Самара, Московское шоссе, 260 /
363. г. ул.
Губанова, 4 (четная сторона)

1

364.

г. Самара, Московское шоссе, 320

1

365.

г. Самара, ул. Мостовая, 15

1

1
1

1

301.

г. Самара, пр. Масленникова, 24

1

ул. Красноармейская / ул.
240. г. Самара,Арцыбушевская

1

302.

г. Самара, пр. Масленникова, 6

1

241. г. Самара, ул. Красноармейская, 55

1

242. г. Самара, ул. Красноармейская, 57

1

243. г. Самара, ул. Красноармейская, 60

1

г. Самара, пр. Масленникова (между
303. домами № 19 и
№ 21) / ул. Мичурина
г. Самара, пр. Масленникова, оста304. новка городского транспорта «Мичурина» (нечетная сторона)
г. Самара, пр. Масленникова, оста305. новка городского транспорта «Мичурина» (четная сторона)
г. Самара, пр. Масленникова, остановка
городского транспорта «Кли306. ники Медуниверситета»
(нечетная
сторона)
г. Самара, пр. Масленникова, оста307. новка городского транспорта «Ново-Садовая» (четная сторона)

244. г. Самара, ул. Красноармейская, 65

1

245. г. Самара, ул. Красноармейская, 77

1

246. г. Самара, ул. Красноармейская, 81

1

247. г. Самара, ул. Красноармейская, 87

1

/ ул.
248. г. Самара, ул. Красноармейская
Садовая

1

249. г. Самара, ул. Красноармейская, 10

1

1
1
1

ул. Мостовая / пер. Тоцкий
366. г. Самара, (четная
сторона)

368.

г. Самара, ул. Мяги, 5

1

369.

г. Самара, ул. Мяги, 17

1

1

Красноармейская / ул.
251. г. Самара, ул.Самарская

309.

2

1

252. г. Самара, ул. Красноармейская, 145

1

253.

1

ул. Медицинская, 4А (око310. г. Самара,
ло Городской больницы № 10)
г.
Самара,
ул.
Металлистов, 21 (около
311.
почтового отделения № 77)
312.

г. Самара, пр. Металлургов, 1

1

313.

г. Самара, пр. Металлургов, 15

1

373.

314.

г. Самара, пр. Металлургов, 28

1

374.

г. Самара, ул. Нагорная, 132

315.

г. Самара, пр. Металлургов, 61

1

316.

г. Самара, пр. Металлургов, 71

1

317.

г. Самара, пр. Металлургов, 73

1

318.

г. Самара, пр. Металлургов, 84

1

г. Самара, ул. Краснодонская, 70

254. г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 2

1

255.

1

г. Самара, ул. Комсомольская, 4

256.

г. Самара, ул. Коммунистическая, 1

1

257.

г. Самара, ул. Коммунистическая, 5

1

258. г. Самара, ул. Коммунистическая, 10

1

259. г. Самара, ул. Коммунистическая, 15

1

260. г. Самара, ул. Коммунистическая, 105

1

1

г. Самара, ул. Маяковского, 97

1

1

1

г. Самара, пр. Металлургов, 87 (на319. против детской музыкальной школы № 9)

1

ул. Курганская, 1А (около
262. г. Самара,
Городской больницы № 10)

1

320.

г. Самара, пр. Металлургов, 93

1

263.

г. Самара, ул. Лысвенская, 47

1

321.

г. Самара, ул. Мичурина / ул. Больничная

1

264.

г. Самара, пр. Ленина, 12

г. Самара, ул. Мичурина, 1

1

261.

г. Самара, ул. Куйбышева, 79

1

322.

Ленина, 2 / ул. Перво265. г. Самара, пр. майская

1

50 / ул. Кли323. г. Самара, ул. Мичурина,
ническая

1

266.

г. Самара, пр. Ленина, 2А

1

324.

1

267.

г. Самара, пр. Ленина, 2Б

1

268.

г. Самара, пр. Ленина, 3

1

269.

г. Самара, пр. Ленина, 4

1

г. Самара, пр. Ленина, остановка го270. родского транспорта «проспект Ленина» (нечетная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го271. родского транспорта «Полевая»
(четная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го272. родского транспорта «Первомайская» (нечетная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го273. родского транспорта «Первомайская» (четная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го274. родского транспорта «Площадь Героев 21 Армии» (нечетная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го275. родского транспорта «Площадь Героев 21 Армии» (четная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го276. родского транспорта «Челюскинцев» (нечетная сторона)
г. Самара, пр. Ленина, остановка го277. родского транспорта «Челюскинцев» (четная сторона)
г. Самара, ул. Лесная, остановка го278. родского транспорта «Осипенко»
(нечетная сторона)
г. Самара, ул. Лесная, остановка го279. родского транспорта «Октябрьская
набережная» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Лесная, остановка го280. родского транспорта «Октябрьская
набережная» (четная сторона)
281.
282.
283.
284.
285.
286.

г. Самара, ул. Ленинградская, 77
г. Самара, ул. Ленинская, 82
г. Самара, ул. Ленинская, 141
г. Самара, ул. Ленинская, 187
г. Самара, ул. Ленинградская, 83
г. Самара, ул. Ленинградская
(около сквера Высоцкого)

ул. Липяговская, 1В (около
287. г. Самара,
Городской больницы № 10)

1
1
1
1
1
1
1
1

г. Самара, ул. Мичурина, остановка
325. городского транспорта «Мичурина»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Мичурина, остановка
326. городского транспорта «Площадь
Памяти» (четная сторона)
г. Самара, ул. Мичурина, остановка
городского
транспорта «Выставоч327. ный центр «Экспо-Волга»
(нечетная
сторона)
г. Самара, ул. Мичурина, остановка
транспорта «Выставоч328. городского
ный центр «Экспо-Волга» (четная
сторона)
г. Самара, ул. Мичурина, остановка
329. городского транспорта «Масленникова» (нечетная сторона)
г. Самара, пер. Молодежный, 6 (окоПенсионного фонда
330. ло Управления
РФ в Куйбышевском районе
г. Самары)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

г. Самара, пер. Молодежный, 22

1

332.

1

337.

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 117
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 123
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 132
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 138
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 140
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 236

338.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 2

1

339.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 42

1

333.
334.

336.

340.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 33

1
1
1
1
1

1

ул. Мориса Тореза, 37 / ул.
341. г. Самара,Дзержинского,
2
ул. Мориса Тореза, 34 / ул.
342. г. Самара,
Мяги (четная сторона)

1

343.
344.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 56
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 61

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79

1

348.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103

1

289.

г. Самара, ул. Луначарского, 8

1

349.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А

1

290.

г. Самара, ул. Льва Толстого, 109,
театр «СамАрт»

1

350.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 52

1

291.

г. Самара, ул. Льва Толстого, 112

1

351.

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 131

1

292.

г. Самара, ул. Льва Толстого, 116

1

352.

г. Самара, Московское шоссе, 4

1

293.

г. Самара, ул. Льва Толстого, 120

1

294.

г. Самара, ул. Льва Толстого, 126

1

296. г. Самара, ул. Магистральная, 133А
297. г. Самара, ул. Максима Горького, 69

1

355.

1

г. Самара, Московское шоссе, 28

шоссе, литера
356. г. Самара, Московское
Д к28А

1
1

420.

422.

425.

г. Самара, ул. Осипенко, 24

1
1

г. Самара, Пугачевский тракт, 25Г

1

481.

г. Самара, Пугачевский тракт, 39

1

1

482.

г. Самара, Пугачевский тракт, 59

1

1

483. г. Самара, Пугачевский тракт, 61/63

1

1

484.

г. Самара, Пугачевский тракт, 66

1

1

485.

г. Самара, Пугачевский тракт, 68

1

486.

г. Самара, Пугачевский тракт, 70

1

487.

г. Самара, Пугачевский тракт, 74А

1

488.

г. Самара, п. Береза, ул. Озерная, 2

1

489.

г. Самара, п. Береза, квартал 4, д. 3

1

490.

г. Самара, п. Береза, квартал 3, д. 3

1

491.

1

1

507.

г. Самара, п. Винтай, ул. Школьная /
ул. Озерная
г. Самара, п. Волгарь, ул.
Новокомсомольская, 1А
г. Самара, п. Волгарь, ул.
Новокомсомольская, 42
г. Самара, п. Волгарь, ул. Казачья,
д. 32
г. Самара, п. Козелки, ул. Озерная, 10А
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал
2,
около ДК «Искра»
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 2, д. 21
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 3, д. 25
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 15
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 19
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, д. 4
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 4
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 8
г. Самара, п. Красная Глинка, ул.
Батайская, 3
г. Самара, п. Красная Глинка, ул.
Батайская, 20
г. Самара, п. Красная Глинка, ул.
Батайская, 1
г. Самара, п. Красный Пахарь (у магазина)

508.

г. Самара, п. Южный, д. 24

1

428.

г. Самара, ул. Охтинская, 38А

1

377.

1

380.

г. Самара, ул. Неверова, 122

1

381.

г. Самара, ул. Некрасовская, 57

1

382.

г. Самара, ул. Нефтяников, 18

1

г. Самара, ул. Никитинская, 56
(со стороны ул. Рабочей)
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
384.
27, к. 1
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 70 /
385.
ул. Ставропольская (нечетная
сторона)

383.

386. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 106

1
1
1
1

г. Самара, ул. Паровозная, 29, оста429. новка городского транспорта «пос.
Шмидта»

1

430.

1
1
1

495.
496.

г. Самара, ул. Партизанская, 60

1

435.

г. Самара, ул. Партизанская, 80Б,
остановка городского транспорта
«Мебельный комбинат»

1

436.

г. Самара, ул. Партизанская, 174

1

1

437.

г. Самара, ул. Партизанская, 175А

1

388. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 193

1

438.

г. Самара, ул. Партизанская, 246

1

389. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217

1

393.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

1

1
1

394.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44

1

395.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 131

1

396.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149

1

397.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179

1

398.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 164

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158,
остановка городского транспорта
399. «Госуниверситет.
Глазная больница»
(четная сторона)

1

400.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 198

1

401.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 220Б

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов405. ка городского транспорта «Советской Армии» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов406. ка городского транспорта «Советской Армии» (четная сторона)
407.
408.
409.
410.
411.
412.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «ТЦ
«Апельсин» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 363Б,
остановка городского транспорта
«ТБЦ «Пирамида»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «Госуниверситет. Глазная больница» (четная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «КРЦ
«Звезда» (четная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «Николая
Панова» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «Николая
Панова» (четная сторона)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

497.
498.
499.
500.
501.
502.

1

503.

1

504.

ул. Пензенская, 58 (около
441. г. Самара,
спортивной площадки)

1

505.

442.

г. Самара, ул. Пензенская (между
домами № 52
и № 56)

1

443.

г. Самара, ул. Пензенская, 63

1

440.
1

494.

1

387. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 122

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная / ул.
Ново-Садовая, 323 (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179Ж,
391. остановка городского транспорта
«Постников овраг»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка
городского
транспорта «Госуни392. верситет. Глазная
больница» (нечетная сторона)

492.
493.

434.

г. Самара, ул. Пензенская / ул. Владимирская, остановка городского
439. транспорта
«Владимирская» (четная
сторона)

444.
445.

г. Самара, ул. Пензенская, 57

г. Самара, ул. Пензенская (между
домами № 60
и № 64)
г. Самара, ул. Пензенская
(между домами № 68
и № 72)

1

480.

1

1

1

1

1

г. Самара, ул. Неверова / ул. Степана
376. Халтурина
(у магазина «Пятерочка»)

г. Самара, ул. Неверова, 29

1

г. Самара, Пугачевский тракт, 13

1

379.

1

479.

1

г. Самара, ул. Охтинская, 27

г. Самара, ул. Паровозная, 43

1

1

427.

г. Самара, ул. Партизанская, 56 (со
431. стороны трамвайной линии) (четная сторона)
г. Самара, ул. Партизанская, 56 (со
432.
стороны
ул. Тухачевского) (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Партизанская, 62Б,
остановка городского транспор433. та
«Техникум легкой промышленности»

1

1

1

1

476.

1

478. г. Самара, ул. Промышленности, 307

375. г. Самара, Никитинская площадь, 26

г. Самара, ул. Неверова, 82, останов378. ка городского транспорта «Новосоветская»

475.

г. Самара, ул. Полевая, остановка
городского транспорта «Площадь
Сельского Хозяйства»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Полевая, остановка городского транспорта «Арцыбушевская» (четная сторона)
г. Самара, ул. Полевая, остановка городского транспорта «Галактионовская» (четная сторона)
г. Самара, ул. Победы / пер. Славный
(ДК «Самарец»)
г. Самара, ул. Подшипниковая, 24 /
ул. Революционная
г. Самара, ул. Пролетарская / ул. Гагарина, 1
(между домами)
г. Самара, ул. Пролетарская (между
домами № 173
и № 175, во дворе)

477. г. Самара, ул. Промышленности, 13

1

1

г. Самара, ул. Неверова, 19А

473.
474.

г. Самара, ул. Осипенко, остановка
426. городского транспорта «Осипенко»
(четная сторона)

1
1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов419. ка городского транспорта «Гастелло» (четная сторона)

1

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, оста404. новка городского транспорта «КРЦ
«Звезда» (нечетная сторона)

347.

1

1

1

1

472.

г. Самара, ул. Осипенко, 2В

1

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67Б

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов415. ка городского транспорта «ЦПКиО»
(четная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов416. ка городского транспорта «Потапова» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов417. ка городского транспорта «Потапова» (четная сторона)
г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов418. ка городского транспорта «Гастелло» (нечетная сторона)

424.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 323

346.

471.

1

403.

1

1

423.

1

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов414. ка городского транспорта «ЦПКиО»
(нечетная сторона)

1

1

1

1

г. Самара, ул. Льва Толстого, 128

372.

470.

421.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 289

г. Самара, ул. Луганская, 39 / ул. Про288.
мышленности
(у магазина)

295.

371.

1

г. Самара, ул. Ново-Урицкая / ул. Горная, остановка городского транспорта «ГАТП-3» (нечетная сторона)
г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 10
г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 9а, остановка городского транспорта «Совхоз Кряж»
Опытная станция по садоводству,
16/2

402.

ул. Мориса Тореза, 65 / ул.
345. г. Самара,
Волгина (четная сторона)

г. Самара, 18 км Московского шоссе,
353.
18
(около помещения ТОС)
г. Самара, Московское шоссе, 23,
354. остановка городского транспорта
«Центральный автовокзал»

370.

390.

331.

335.
1

г. Самара, ул. Мичурина, 98Е

1
1

250. г. Самара, ул. Красноармейская, 127А

г. Самара, ул. Маяковского, 15

1

г. Самара, Московское шоссе, 290 /
367. ул. Георгия Димитрова (четная сторона)

г. Самара, микрорайон Крутые
ключи,
ул. Маршала Устинова, остановка
городского транспорта «Детский
сад»
г. Самара, микрорайон Крутые ключи, д. 33
г. Самара, микрорайон «Новая
Самара», квартал 1,
д. 33
г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 701

308.

1

г. Самара, ул. Ново-Садовая, останов413. ка городского транспорта «Постников овраг» (нечетная сторона)

1

506.

509.

г. Самара, п. Мехзавод, Московское
шоссе,
ПАО «Салют», около проходной
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2,
д. 43
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2,
д. 49
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2,
д. 52
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3, д. 3
(у поликлинического отделения №
2 ГБУЗ СО «Самарская городская
больница № 7»)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

510.

г. Самара, ул. Пензенская, 72А

1

511.

447.

г. Самара, ул. Пензенская, 71

1

512.

448.

г. Самара, ул. Первомайская, 34

1

449.

г. Самара, ул. Печерская, 32

1

450.

г. Самара, ул. Печерская, 47

1

514. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, д. 2

1

451.

г. Самара, ул. Пионерская, 30

1

515. . Самара, п. Мехзавод, квартал 5, д. 1

1

452.

г. Самара, ул. Победы, 112

1

516. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 5, д. 2

1

453.

г. Самара, ул. Победы, 12

1

454.

г. Самара, ул. Победы, 5

1

455.

г. Самара, ул. Победы, 73

1

456.

г. Самара, ул. Победы, 82

1

457.

г. Самара, ул. Победы, 83

1

458.

г. Самара, ул. Победы, 93

1

459.

г. Самара, ул. Победы, 93Е

1

460.

г. Самара, ул. Победы, 98

1

461.

г. Самара, ул. Победы, 97

1

524.

462.

г. Самара, ул. Победы, 121

1

525. г. Самара, п. Мехзавод, ул. Банная, 9

463.

г. Самара, ул. Победы, 136

1

464.

г. Самара, ул. Победы, 143

1

465.

г. Самара, ул. Полевая, 49

1

466.

г. Самара, ул. Полевая, 53

1

527.

г. Самара, п. Мехзавод (у ГБУ
СО «Самарский областной
геронтологический центр (доминтернат для престарелых и
инвалидов»)
г. Самара, п. Озерный, Сиреневый
пер., 14

528.

г. Самара, п. Кирзавода № 6, д. 23

446.

467.

г. Самара, ул. Полевая, 55

1

468.

г. Самара, ул. Полевая, 71

1

469.

г. Самара, ул. Полевая, 86

1

513.

517.
518.

г. Самара, п. Мехзавод, квартал 5,
д. 11
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 5
(около рынка)

1
1
1
1

1
1

519. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 6, д. 7

1

520. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 7, д. 3

1

521.
522.
523.

526.

г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11,
д. 31
г. Самара, п. Мехзавод, квартал
12, д. 5
г. Самара, п. Мехзавод, квартал
15, д. 4
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15,
д. 20
(у МБОУ школы № 33)

п. Падовка, остановка го529. г. Самара,
родского транспорта
Прибрежный, ул. Ни530. г. Самара, п. конова,
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.

г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, 2А
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, 9
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, 10
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Юности, 5
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, остановка городского транспорта
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, 15
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 8
г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 14
г. Самара, п. Управленческий, ул.
имени академика Н.Д.Кузнецова, 15
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Крайняя, 18
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 9
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 15/7
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, остановка городского
транспорта «7-й участок»
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, остановка городского транспорта «Поселок Управленческий»
г. Самара, п. Управленческий (около
ДК «Чайка»)
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 28 /
ул. Ногина
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 38
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 46
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 23, около института
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, 29
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Симферопольская, 4
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Крайняя, 3
г. Самара, п. Управленческий, ул.
Симферопольская, 22

1

г. Самара, п. Южный, д. 18

1

1
1
1
1
1
1
1

г. Самара, ул. Революционная, оста567. новка городского транспорта «Мехзавод № 1» (четная сторона)
г. Самара, ул. Республиканская, 60 /
568.
ул. Путейская
(с торца дома)
г.
Самара,
ул. Рижская, 9
569.
(около «Мои документы МФЦ»)
ул. Школь570. г. Самара, с. Задельное,
ная, 24А

1
1
1
1

571.

г. Самара, ул. Самарская, 36/38

1

572.

г. Самара, ул. Самарская, 174

1

573.

г. Самара, ул. Самарская, 179

1

574.

г. Самара, ул. Самарская, 261

1

1

575.

г. Самара, ул. Самарская, 250

1

1

г. Самара, Северо-Восточная магистраль, остановка городского
576. транспорта
«Соколова» (нечетная
сторона)
г. Самара, Северо-Восточная маги577. страль, остановка городского транспорта «Соколова» (четная сторона)
г. Самара, ул. Свободы, 222
578.
(на газоне около ТОС, ЖЭУ)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

579.

г. Самара, ул. Силина, 6

1

580.

г. Самара, ул. Силина, 17

1

581.

г. Самара, ул. Скляренко, 13

1

582.

г. Самара, ул. Скляренко, 20 / ул.
Ерошевского

1

583.

г. Самара, ул. Советская, 7

1

г. Самара, ул. Советская, 10, оста584. новка городского транспорта «Советская»

1

1

585.

г. Самара, ул. Советская, 104

1

1

586.

г. Самара, ул. Советская, 178А

1

1

587.

г. Самара, ул. Советской Армии, 17

1

588.

г. Самара, ул. Советской Армии, 23

1

589.

г. Самара, ул. Советской Армии, 99

1

590. г. Самара, ул. Советской Армии, 132

1

591. г. Самара, ул. Советской Армии, 139

1

1

1
1

555.

г. Самара, ул. Революционная, 125

1

556.

г. Самара, ул. Революционная, 135

1

592. г. Самара, ул. Советской Армии, 150

1

557.

г. Самара, ул. Революционная, 137

1

593. г. Самара, ул. Советской Армии, 167

1

558. г. Самара, ул. Революционная, 145А
г. Самара, ул. Революционная, 163,
559. остановка городского транспорта
«Дом молодежи»

1

594. г. Самара, ул. Советской Армии, 181А

1

1

595. г. Самара, ул. Советской Армии, 200

1

560.

г. Самара, ул. Революционная, 42

1

596. г. Самара, ул. Советской Армии, 205

2

561.

г. Самара, ул. Революционная, 48

1

597. г. Самара, ул. Советской Армии, 210

1

562.

г. Самара, ул. Революционная, 66

1

598. г. Самара, ул. Советской Армии, 216

563.

г. Самара, ул. Революционная, 72

1

599. г. Самара, ул. Советской Армии, 220

г. Самара, ул. Революционная, оста564. новка городского транспорта «Революционная» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Революционная, оста565. новка городского транспорта «Гаражная» (четная сторона)
г. Самара, ул. Революционная, оста566. новка городского транспорта «Мехзавод № 1» (нечетная сторона)

1

600. г. Самара, ул. Советской Армии, 235

г. Самара, ул. Советской Армии, оста604. новка городского транспорта «Торговый городок» (четная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии, оста605. новка городского транспорта «Телецентр» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
606. остановка городского транспорта
«Телецентр» (четная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
607. остановка городского транспорта
«Ново-Садовая» (четная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
608. остановка городского транспорта
«Ново-Садовая» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
остановка
609. городского транспорта
«Комплекс
профилакториев» (четная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
остановка
610. городского транспорта «Комплекс
профилакториев» (нечетная
сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
городского транспорта
611. остановка
«Дачное управление» (четная
сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии, оста612. новка городского транспорта «Дачное управление» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
городского транспорта
613. остановка
«Пионерлагерь «Ракета» (четная
сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
остановка городского транспорта
614. «Пионерлагерь
«Ракета» (нечетная
сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
615. остановка городского транспорта
«Магазин» (четная сторона)
г. Самара, ул. Советской Армии,
616. остановка городского транспорта
«Магазин» (нечетная сторона)

1
1
1

675.

г. Самара, ул. Урицкого, 24

1

1

676.

г. Самара, ул. Урицкого, 30

1

1

г. Самара, ул. Ученическая, 117
677. (у входа в поликлиническое отделение № 2)
г. Самара, ул. Фадеева, 57, остановка
678.
городского транспорта «10-й
микрорайон»
ул. Фасадная, 24 (около Го679. г. Самара,
родской больницы № 10)

638.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 220

642.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 31

1

643.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 267Д (с
торца дома)

1

644.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 285

1

645.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 41

1

646.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 43

1

647.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 53А

1

648.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 87

1

1

649.

г. Самара, ул. Степана Разина, 140

1

1

г. Самара, ул. Структурная / ул. Ниж650. не-Карьерная (около МБОУ школы
№ 18)
ул. Ташкентская, остановка
651. г. Самара,
городского транспорта «Силина»

1

1

1

1
1
1

1

681.

1

682.

г. Самара, ул. Физкультурная, 112

2

683.

г. Самара, ул. Физкультурная, 117

1

684.

г. Самара, ул. Физкультурная, 129

1

685.

г. Самара, ул. Фрунзе, 88

1

686.

г. Самара, ул. Фрунзе, 111

1

687.

г. Самара, ул. Фрунзе, 124

1

688.

г. Самара, ул. Фрунзе, 134

1
1
1

652.

г. Самара, ул. Ташкентская, 89А

1

691.

г. Самара, ул. Фрунзе, 173

1

653.

г. Самара, ул. Ташкентская, 97

1

692.

г. Самара, ул. Фрунзе, 175

1

654.

г. Самара, ул. Ташкентская, 131

1

693.

г. Самара, ул. Хасановская, 4А

1

655.

г. Самара, ул. Ташкентская, 143 (во
дворе около детской площадки)

1

694.

г. Самара, Хлебная площадь, 1В

1

г. Самара, Хлебная площадь, оста695. новка городского транспорта «Хлебная площадь», автобус

2

696.

г. Самара, ул. Центральная, 12А

1

697.

г. Самара, ул. Чапаевская, 12

1

698.

г. Самара, ул. Чапаевская, 78

1

699.

г. Самара, ул. Чернореченская / ул.
Г.С.Аксакова (нечетная сторона)

1

700.

г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1

1

701.

г. Самара, ул. Чернореченская, 21

1

702.

г. Самара, ул. Чернореченская, 32

1

1

657.

г. Самара, ул. Ташкентская, 170В

1

618.

г. Самара, ул. Солнечная, 29

1

1

619.

г. Самара, ул. Солнечная, 39

1

ул. Ташкентская, 192 (око658. г. Самара,
ло городской поликлиники № 4)
659.

г. Самара, ул. Ташкентская, 222

1

620. г. Самара, ул. Солнечная, 45

1

660.

1

621.

1

г. Самара, ул. Ташкентская, 232 (во
дворе)

661.

г. Самара, ул. Транзитная, 38

1

1

1

г. Самара, ул. Физкультурная, 31 /
ул. Ново-Вокзальная

г. Самара, ул. Фрунзе, 171

г. Самара, ул. Ташкентская, 162А

1

г. Самара, ул. Фасадная, 7

г. Самара, ул. Фрунзе, 135

656.

г. Самара, ул. Спасская / ул. Промышленности
(у заправочной станции)
г. Самара, ул. Спортивная, 11, оста623. новка городского транспорта «Спортивная» (нечетная сторона)
г. Самара, ул. Спортивная, 19, цен624.
тральный вход
в парк Щорса

1

680.

690.

1

622.

1

689.

г. Самара, ул. Солнечная, 1

г. Самара, ул. Солнечная, 53

1

1

617.

г. Самара, ул. Транзитная, 111, оста662. новка городского транспорта «Школа»
Третий год Пятилетки,
663. г. Самара, ул.
80 (у магазина)
проезд, 47 / ул. Ды664. г. Самара, Третий
бенко, 5
проезд, 49 / ул. Ды665. г. Самара, Третий
бенко, 6

1
1

666.

г. Самара, ул. Трубная, 9

1

1

667.

г. Самара, ул. Тухачевского, 44

1

г. Самара, ул. Черемшанская, 152 /
703. ул. Минская (около МБДОУ детского
сада № 306)
г. Самара, Четвертый проезд, остановка городского транспорта «Ав704. торемонтный
завод» (нечетная сторона)
г.
Самара,
ул. Чкалова / ул.
705. Галактионовская
(четная сторона)

г. Самара, ул. Ставропольская, 155

1

668.

г. Самара, ул. Тухачевского, 56

1

706.

г. Самара, ул. Чкалова, 31

1

г. Самара, ул. Степана Разина, 55

1

630.

г. Самара, ул. Степана Разина, 67

1

ул. Тухачевского, 222 / ул.
669. г. Самара,Магнитогорская

1

707.

г. Самара, ул. Чкалова, 100

1

631.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 133

1

670.

г. Самара, ул. Ульяновская, 21

1

632.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 139

1

671.

г. Самара, ул. Ульяновская, 101

1

633.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 118

1

672.

г. Самара, ул. Уральская, 48

1

634.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 128Ж

1

673.

г. Самара, ул. Урицкого, 8

1

1

г. Самара, ул. Ставропольская, 139

1

628.
629.

1

1

г. Самара, ул. Стара-Загора, 177

1

627.

1

г. Самара, ул. Стара-Загора, 161

637.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 257

1

1

636.

641.

1

1

г. Самара, ул. Советской Армии, 293,
603. остановка городского транспорта «НФС»

1

1

г. Самара, ул. Ставропольская, 106

602. г. Самара, ул. Советской Армии, 275

г. Самара, ул. Урицкого, 29

г. Самара, ул. Стара-Загора, 249

626.

1

674.

640.

1

1

1

1

1

г. Самара, ул. Спортивная, 14

601. г. Самара, ул. Советской Армии, 236

г. Самара, ул. Стара-Загора, 141

ул. Стара-Загора, 235 (воз639. г. Самара,
ле помещения ТОС)

625.

1

635.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нехожиной Мариной Вячеславовной, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137,
адрес электронной почтыц: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15947, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:5222, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Смышляевское шоссе, рядом с участком № 168, в кадастровом квартале 63:01:0252008.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252008 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной,
северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:5222, части границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:5222.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225,
кв. 56, тел. +79379803947.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис
118 07.07.2017 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.06.2017 по 22.06.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Натальи Аркадьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 6312-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный
телефон 89379924019, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлист», Орлов Овраг, улица Рябиновая, участок №7, кадастровый номер 63:01:0259002:522, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чумаченко Вера Олеговна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 4, тел. 8 927 697 87 96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 07.07.2017 года в 11.00
часов по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 .
С проектом плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснование возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.06.2017 г. по 06.07.2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлист», Орлов Овраг, улица Рябиновая, участки 5 и 9, улица Каштановая, участок 4 с кадастровым номером 63:01:0259009:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий права на земельный участок.

1
1

ул. Шверника, 19А / ул. Но708. г. Самара,
во-Садовая (нечетная сторона)
Самара, ул. Шверника / ул. Ново709. г. Садовая,
220Б (четная сторона)

1
1
1

1
1

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы
«Самарской газеты»

979-86-79, 979-75-87
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел.: (846) 224-19-97, 8 (937)
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Орловская, д. №26, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Зуева Нина Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 88, кв. 65, тел. 8-917-167-62-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Орловская, д. №26 в 10 часов 00 минут 7 июля 2017 г.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, выразить свои возражения и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 с
6 июня 2017 г. по 7 июля 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС
настоящим уведомляет Вас,
что 28 июня 2017 года состоится годовое
общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного
присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул.
Полевая, д. 47.

Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.

порядке, установленном законодательством РФ.
2. Утверждение годового отчета Общества за
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 2016 год.
право на участие в общем собрании акционеров, 3. Утверждение годовой бухгалтерской
Акционеры - физические лица должны 03 июня 2017 г.
отчетности, распределение прибыли.
иметь при себе паспорт либо другой документ,
4. О размере, сроках и форме выплаты
удостоверяющий
личность.
Руководитель
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ дивидендов по результатам деятельности за 2016
акционера - юридического лица должен
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
год.
представить документы, подтверждающие его
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
полномочия. Представители акционеров должны,
1. Утверждение порядка ведения общего
6. Избрание Совета директоров Общества.
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в собрания.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров имеют акционерывладельцы обыкновенных акций Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с
проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания в администрации Общества
по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47 в течение 20
дней до даты проведения общего собрания.
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС
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Администрация:
ул. Сергея Лазо, 11.

Общественная приемная:
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Олег Комаров: «У нас есть
такие дворы, по которым
экскурсии водить можно»
Ирина Исаева
Делать мир, в котором мы живем,
ярче, красочнее, красивее, казалось
бы, так просто - достаточно посадить
около дома или офиса тюльпаны, петунии, настурции. О том, как вовлечь
жителей и предпринимателей в этот
процесс, мы поговорили с главой администрации Красноглинского района Олегом Комаровым.
- Олег Игоревич, уже второй год
Красноглинский район активно
участвует в программе «Цветущая
Самара». Результат очевиден, стоит прогуляться по Управленческому, например. Как удалось за такой
короткий срок добиться столь внушительных результатов?
- Секрет прост - постоянная, методичная работа. Зимой, весной, летом и осенью. Вопросы благоустройства обсуждаются и решаются всегда,
в том числе и на перспективу, на год,
два вперед. Мы заранее знаем, что будем делать в весенне-летний период.
- Насколько успешно удается выполнять задуманное?
- Все запланированное нами в
прошлом году было выполнено на
100 процентов. Сейчас мы эту работу
продолжаем. Количество высаженных цветов будет увеличено наполовину по сравнению с прошлым сезоном. В следующем году объемы озеленения вырастут еще на 50 процентов. Администрацией района заключен муниципальный контракт с ООО
«Берсо» на выполнение работ по озе-

Как в районе реализуют программу «Цветущая Самара»

ленению. Запланировано устройство
цветников, газонов. Будет высажено
200 молодых деревьев и 100 саженцев кустарников. Мы уже выполнили большую часть этих работ. В ближайшее время пройдут конкурсы на
закупку вазонов. В прошлом году совместно с предпринимателями нами
было приобретено 169 штук.
Сейчас мы значительно опережаем план прошлого года по обустройству цветников на клумбах и рабатках, установке вазонов, посадке в них
цветов. Работы по устройству цветников будут продолжаться в течение
всего июня.
- Для украшения района объединились администрация, социально ориентированный бизнес и жители. Как удается заинтересовать и
привлечь людей?
- Чем больше людей вовлечено в
процесс, тем ощутимее «круги по во-

де» и выше интерес к тому, что наш
президент назвал программой по
созданию комфортной городской
среды. Мы должны стремиться к тому, чтобы привести свой общий дом
к идеальному состоянию. Это возможно только путем объединения
усилий. На сегодняшний день в программу «Цветущая Самара» вовлечено около трети дворовых территорий. У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно. Ну
и, конечно, все больше коммерсантов, представителей потребительского рынка участвуют в этом процессе.
Особенно хочется отметить руководителя ООО «Цезарь» Татьяну Шаповалову, которая занимается благоустройством нашего любимого
сквера имени Кузнецова, а также генерального директора ООО «Элит»
Андрея Котельникова - с его помощью на территории третьего квар-

тала в поселке Красная Глинка будут разбиты цветники. В прошлом
году очень слабо откликались на наши призывы коммерсанты Мехзавода и Березы, но в этом году и там дело сдвинулось с мертвой точки. Большое участие в процессе озеленения
принимает и международный аэропорт Курумоч. Там количество цветников, вазонов, газонов в 2017 году
увеличилось на четверть.
Интересно, что по мере участия в
программе у людей - будь то предприниматели или просто активные жители - просыпается «аппетит». Хочется
делать больше и лучше. Люди видят
отдачу. Это же просто потрясающе,
когда то, что ты делаешь своими руками, становится культовым местом,
рядом с которым все фотографируются или куда просто приходят отдыхать твои друзья, соседи. Конечно, у
нас еще очень много этой работы, но
мы движемся в правильном направлении. Это касается всех шести поселков Красноглинского района.
- К сожалению, многие люди считают, что общее - значит ничье. Насколько актуальна проблема «цветочного вандализма» для Красноглинского района?
- Очень актуальна. В этом году в
поселке Управленческий были выкопаны все первые цветы, высаженные в вазоны. Кто это делает? Наши
же жители. Тратить бюджетные средства на установку видеонаблюдения

к каждому вазону нецелесообразно,
но и не сажать мы не можем. Этот момент надо просто пережить. Со временем люди поймут, что воровать у
своей семьи - это позор. А пока… Выкопали цветы? Сажаем новые. Вновь
и вновь будем высаживать, пока будет возможность.
- Продолжается и программа по
установке топиарных фигур. Что
уже сделано?
- В прошлом году в поселке Управленческий были установлены футбольный мяч, обручальные кольца,
зеленый рояль. В этом году в поселке Прибрежный установлена топиарная фигура «Победа». Проведено благоустройство прилегающей территории цветной галькой. Но отношение
жителей, конечно, удивляет: цветную
гальку увозят на дачи, по топиарной
фигуре ползают малыши. Это недопустимо. Но приучать к красоте нужно. В поселке Береза возле Дома культуры «Сатурн» установлена фигура
«Тюльпаны». 5 июня в поселке Красная Глинка установлена фигура «Дама с зонтом и кавалер с тростью», а в
поселке Мехзавод около Дома культуры «Октябрь» - «Павлин». Хвост
птицы - это огромная клумба разноцветных петуний. Не забыта и футбольная тематика: во втором квартале поселка Мехзавод около дома №52
будет установлен мяч в сердце. Приглашаем всех посмотреть на наши
новые арт-объекты.

БЕЗОПАСНОСТЬ | В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ПРЕДОТВРАТИТЬ беду
Огнеборцы провели профилактический
рейд по селу Ясная Поляна

Ирина Исаева
Более десяти лет жители одного из
небольших населенных пунктов Красноглинского района обходились без
воды. Расположенные поблизости села Ясная Поляна озера, как и колодцы,
летом пересыхают, а другого водоснабжения здесь не было. Два года назад
по распоряжению главы города Олега Фурсова в селе установили три колонки и два пожарных гидранта. Это
позволило решить еще одну серьезную проблему. Жители Ясной Поляны
очень боятся пожаров - дома здесь преимущественно старые, деревянные,
расположенные близко друг к другу.

- Мы постоянно начеку, следим за
соседними дворами, в ветреную погоду ничего не зажигаем, лишь бы не
было пожара, - рассказывает старшая
по поселку Вера Аладина. - Но у нас у
всех печное отопление, запасы дров.
Если загорится что, беда будет большая...
Если зимой в населенном пункте остаются только свои, то летом приезжают многочисленные
дачники, которые порой беспечно относятся к правилам пожарной безопасности. Несколько лет
назад в поселке сгорели три дачи,
зимой - деревянный дом на две семьи. Село со всех сторон окружено лесом, что в жаркую погоду яв-

ляется дополнительным фактором риска.
Недавно в Ясной Поляне прошел
профилактический рейд, в котором
приняли участие начальник третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Самарской области Дмитрий Апполинаров, начальник отдела надзорной деятельности
Самары УНД ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин,
представители городского управления гражданской защиты и администрации Красноглинского района, а
также сотрудники пожарной части
№17, расположенной в поселке Мехзавод. Ревизоры резюмировали, что в
целом в поселке приняты все необхо-

димые меры безопасности. В частности, в рамках реализации программы
«Пожарная безопасность Самары»
произведена опашка населенного
пункта, что позволит защитить его от
возможного лесного пожара. Жители
наизусть цитируют памятки противопожарной безопасности, а на улице установлен сигнальный колокол -

рында: случись беда, о ней быстро узнают все жители.
- Мы проверили работу гидрантов. Они находятся в отличном состоянии, - отметил Дмитрий Апполинаров.
- Жителям сообщили прямые телефоны пожарной части №17, чтобы люди
звонили туда в случае ЧП и огнеборцы
могли приехать максимально быстро.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА | С НАЧАЛА ГОДА В РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛИ
ТРИ КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ

Идут ПО ТРУБАМ

Дорожники обновляют Московское шоссе,
но рвут инженерные сети
Ирина Исаева

В кустах у «Сказки»
Сквер им. Кузнецова преображается
при помощи социально
ответственного бизнеса
Ирина Исаева
Зеленая зона с вековыми дубами около Дома культуры
«Чайка» - любимое место отдыха жителей поселка Управленческий. Старожилы вспоминают: в советские времена тут был
фонтан, играла цветомузыка. Но
и сегодня этот сквер не уступит
по красоте лучшим зонам отдыха нашего города.
- Мы часто гуляем здесь с
детьми, - говорит жительница
Управленческого Мария Ефимова. - Тут можно покормить белок, посмотреть на черепах, которые вылезают на солнышко из
искусственного пруда, а потом
провести время в игровой зоне
у кафе. По выходным на открытой сцене проходят концерты и
спектакли. И малышам, и взрослым тут нравится.
- Этой традиции уже много лет, - рассказывает председатель Союза предпринимателей Красноглинского района Татьяна Шаповалова. - На нашей
площадке выступают известные
в городе коллективы, такие, например, как «Искорки», кукольные театры. Люди знают об этом.
На представлениях всегда есть
зрители.
Благоустройство территории
около кафе «Сказка» силами бизнесменов началось в 1999 году. За
это время сделано немало, а список людей, способствовавших
переменам к лучшему, увеличивается с каждым годом. Предприниматель Александр Белоногов приобрел аттракционы «Песочный дворик», «Лесная сказка»
и карусель. Руководитель ООО
«Элит» Андрей Котельников купил другие аттракционы и качели. Леонид Драгилев и Григор
Асатрян помогли заасфальтировать детскую площадку. В парке появились скамейки, газоны,
игровые комплексы.
- Объединять людей не сложно: коллеги сами приходят и
предлагают помощь, - продол-

жает Шаповалова. - Мы все живем в Красноглинском районе. В
этот сквер приходят гулять наши
дети. Для них и работаем. Администрация нас в этих начинаниях поддерживает.
В этом году в сквере к уже
установленным скульптурным
композициям «Волк» и «Репка»
добавились разноцветные смурфики, которых так любят современные малыши. Полным ходом
идет строительство баскетбольной площадки со специальным
покрытием - заниматься спортом здесь сможет любой желающий. Предприниматели взяли
на себя и заботу о прилегающих
территориях: между стадионом
«Чайка» и сквером совсем скоро
появится газон, будут высажены
цветы. Работы уже начались.

Город готовится к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм. Уже через год красноглинцы будут ездить по новым
ровным дорогам, территория
вокруг которых будет красива и
благоустроена. Но путь в светлое будущее довольно тернист:
только за пять месяцев этого
года жители пережили уже три
серьезные коммунальные аварии. Все они произошли по вине подрядчика, занимающегося реконструкцией Московского шоссе.
- 16 февраля, 20 марта и 25 мая
по одной и той же причине - изза повреждения водовода ковшом экскаватора - остались без
холодной воды микрорайоны
Крутые Ключи, «Шведская слобода», жилой комплекс «Новая
Самара» и большая часть поселка Мехзавод, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя отдела гражданской
защиты администрации Красноглинского района Александр
Тарасов. - Водоснабжения были лишены около 70 тысяч человек, а также социально значимые объекты: семь детских
садов, пять школ и дом ребенка «Малютка». Районная администрация оповещала людей об
аварии и о местах, где будут рас-

ГЛАС
НАРОДА
- Территория была заброшена, а ведь по этому тротуару люди ходят на работу, дети - в школу и садик. Вот мы и решили навести тут порядок, - объясняет Татьяна Шаповалова. - Кроме того, договорились с муниципальным
предприятием
«Благоустройство». Проведем
благоустройство газона и обустройство клумбы на улице Сергея Лазо. Уже завезли чернозем,
кронировали растущие там деревья.
В планах предпринимателей
- строительство беседки, увитой
розами, и создание уникальной
парковой зоны, где будут гулять
олени.
- Сейчас мы ведем переговоры с муниципальным автономным учреждением «Парки Самары», - говорит Шаповалова. - Надеемся, что сумеем договориться
о совместном развитии этой территории.



полагаться бойлеры, а также организовала подвоз воды.
По словам Александра Тарасова, в первую очередь нужно
было позаботиться о тех, кто
не может сделать это самостоятельно. В зоне аварии проживает 312 человек, находящихся на социальном обслуживании. Это одинокие престарелые
люди, а также инвалиды, среди
которых есть и колясочники.
Местные власти за счет средств
резервного фонда закупили 400
пятилитровых бутылей и наладили этим людям доставку воды на дом. Развозом занимались 50 социальных работников

и сотрудников администрации.
Последняя - майская - авария
произошла на 18 км Московского шоссе, между ТЦ «Метро» и
Северным проездом. Подрядная
организация повредила водовод
диаметром 700 мм. Предыдущий
порыв, который был в марте, находился буквально в ста метрах
от этого места. За последнюю
аварию на подрядчика наложен
штраф в размере 650 тысяч рублей. Радует то, что терпеть неудобства жителям осталось недолго - работы по реконструкции Московского шоссе должны завершиться в декабре этого
года.

О коммунальных авариях
Игорь
Сажин,

Светлана
Кульгава,

Елена
Воронина,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№40 В КРУТЫХ
КЛЮЧАХ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№13 В ПОСЕЛКЕ
МЕХЗАВОД:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

Для нас, жителей Крутых Ключей, строительные работы на
Московском шоссе - это не только
уже ставшие привычными пробки,
но и постоянные аварии. В микрорайоне регулярно отключают то
воду, то электричество. Конечно,
грустно, что жители вынуждены
страдать от такой организации
работы. «Сюрпризов» ждем ежедневно. Конечно, воду подвозили
бойлеры, но, сами понимаете, в
каждый двор они приехать не могут, а сколько воды может унести,
например, девушка или пожилой
человек? С нетерпением ждем
завершения работ. Надеемся,
качество жизни населения после
этого вырастет в разы.

Какого-то
особенного
возмущения,
негатива со стороны жителей во время последнего отключения воды я не заметила.
Может быть, люди уже привыкли
к коммунальным катаклизмам?
Оперативно сработала администрация: буквально через полчаса
после аварии мне позвонили,
сообщили адреса, где будут стоять
бойлеры с водой. Я и другие
управляющие микрорайонами
оповестили старших по домам. Все
вместе мы расклеили объявления
с этой информацией. Кроме того,
с социальными службами принимала участие в доставке воды
тем людям, которые сами не могут
дойти до бойлеров. Они были
очень благодарны.

С момента аварии у киосков с
питьевой водой
выстроились
очереди: нужно
было стоять час или полтора. А
вот около бойлеров очередей не
было. Но стояли они очень неудобно. Мы живем в 11а квартале,
а ближайшая точка вечером в
день отключения была около
Дома культуры «Октябрь». Идти
туда от нас минут двадцать. На
следующий день бойлер приехал
и к нам, в 11-й квартал: кто-то из
жителей позвонил в администрацию. Спасибо, конечно, но к тому
времени большая часть жителей
уже закупили воду в киосках. Кстати, хочется отметить порядочность
наших предпринимателей: никому
не пришло в голову воспользоваться ситуацией и поднять цены.
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Культура
ВЫСТАВКА  Путешествия по России

ОКНО В КРЫМ
Самарская художница Ольга Абраменкова познакомила
самарцев со своими летними впечатлениями

Ольга Абраменкова - самарская
художница, родилась в 1958 году в
Куйбышеве. Основная деятельность
- станковая живопись, графика. В
1978 году окончила Куйбышевское
художественное училище, декоративнооформительское отделение. С 2007 года
- член «Творческого союза художников».
С 2015 года - член Союза художников
России. Ольга Николаевна награждена
серебряной и бронзовой медалями «За
вклад в отечественную культуру».

Татьяна Гриднева
В Доме журналиста открылась выставка удивительно теплых пейзажей Ольги Абраменковой. На них вновь открываемые россиянами красоты Крыма. Живопись художницы - яркая, сочная. Красочные мазки,
переплетаясь, передают фактуру
скал, деревьев, земли. Ее кисти
подвластны и серебристые переливы воды.
Эти перенесенные на холст
летние впечатления художницы
передают зрителю, кажется, даже упоительный, напоенный морем и степными травами воздух,
который, по словам Чехова, нужно продавать вместо лекарства.
Пейзажи Абраменковой манят
нас посетить этот романтичный
уголок. Возможно, кому-то они
подскажут маршрут летнего путешествия.
Член Союза художников России Ольга Абраменкова за последние полгода дважды ездила в Крым. И результат этих поездок налицо - 22 новые работы.
На этих картинах запечатлены
живописные виды с веранды Дома творчества имени Константина Коровина, уникальные уголки
дачи Чехова в Гурзуфе, узкие залитые солнцем улочки и многое
другое.
У Ольги собственный взгляд
на миссию художника:

- Через картину, как через
открытое окно, я стремлюсь передать свое отношение ко всему окружающему меня миру,
выразить свои чувства, восхищение и удивление, - говорит
она. - Я открываю зрителю многообразие мира природы, людей, предметов, явлений. Это и
есть основная тема моего творчества.
В каждой ее работе отражаются настроение, эмоциональное состояние души. Поэтому
интуиция, впечатления играют в творчестве Ольги не последнюю роль. Создавая свои
работы, художница всегда руководствуется желанием передать зрителю радость и положительные эмоции. Ее излюбленная тема - природа России.
И что бы она ни писала - величественную Волгу или покрытое барашками волн море, умеет придать пейзажу флер романтики.
Искусство Ольги Абраменковой очень женское. И героями многих ее картин становятся цветы.
- Они для меня значат многое, - признается художница.
- Любуешься ими, и исчезает
дурное настроение, их всегда
хочется писать.
Познакомиться с новой выставкой могут все желающие
по будням с 10.00 до 17.00, до 15
июля. Вход свободный. 0+

ИСТОРИЯ  По страницам летописи
Татьяна Гриднева
В музее им. П.В. Алабина состоялось открытие выставки
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «История славянской письменности».
В начале экспозиции посетителя встречает древний летописец - монах, склонившийся над
свитком. На витрине представлены гусиные перья, чернильницы разных видов, костяные
палочки для письма и шильце
для сшивания листов пергамента в книги.
Выставка знакомит с истоками русской культуры и славянской письменности, с создателями первого алфавита, первой
славянской азбуки - великими
просветителями Кириллом и
Мефодием.
Посетитель узнает, что на Руси грамотность распространилась очень рано и быстро, вслед
за изобретением в 863 году кириллицы.
В это время братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из Солуни (Салоники) по
приказу византийского императора Михаила III упорядочили
письменность для старославянского языка и использовали новую азбуку для перевода на славянский язык греческих религиозных текстов.
Очагами письменности ста-

Первый русский
учебник истории
Открылась
экспозиция,
посвященная
славянской
письменности

ли Киев и Новгород, где даже
простые жители вели записи и
переписывались друг с другом
с помощью берестяных грамот.
Книги печатались на пергаменте - выделанной телячьей коже и богато украшались.
Наиболее древние книги,
представленные на выставке «Остромирово Евангелие», написанное в 1056 году в Новго-

роде, и «Изборник Святослава»,
созданный в 1073 году в Киеве.
Особую ценность представляют подлинные рукописные
и старопечатные книги разных
жанров.
Например,
знаменитый
«Хронограф» - рукопись XVII
века, которая представляет собой первый русский исторический сборник, описывающий

всемирную историю от сотворения мира и до воцарения первого из династии Романовых - царя Михаила. Также здесь представлена «Степенная книга» первая попытка систематизировать свидетельства различных
летописцев об истории нашего
государства. Ее можно назвать
первым русским учебником по
истории.

Цифровые распечатки страниц книжных раритетов музейного собрания познакомят с разновидностями древних шрифтов, особенностями
оформления книжных памятников, художественными стилями, элементами и приемами
украшения славянских рукописей. На выставке осознаешь,
что ранее книга не просто писалась и печаталась, а создавалась трудом художников, позолотчиков, писцов, владеющих
искусством каллиграфической
вязи.
Здесь также можно увидеть и
певческую книгу - сборник произведений знаменитого богослова Иоанна Дамаскина с надписанными над словами «крюками» - первыми нотными знаками.
Представляют интерес раздел о достижениях полиграфии
XX века и подборка миниатюрных изданий, среди которых
сказы Урала, пословицы и поговорки, бытующие в Оренбуржье.
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ
Сергей Волков
Послезавтра, 8 июня, 13 оставшихся на контрактах футболистов «Крыльев Советов»
соберутся в Москве и познакомятся с новым главным тренером самарской команды - Андреем Тихоновым. Два дня на
медобследование - и вперед, на
тренировку. В Самару лететь
бесполезно - здесь началась масштабная реконструкция полей
к Чемпионату мира. Первый
тренировочный сбор «Крылья»
проведут в Сербии. Соберутся
все потенциальные новички команды вместе с новым тренерским штабом.
Андрей Тихонов, побывавший в Самаре накануне, заявил,
что постарается оправдать надежды местных болельщиков.
- Всегда было приятно играть
за «Крылья», и позже с удовольствием приезжал в Самару. Поэтому долго не раздумывал,
когда поступило предложение
возглавить команду, - рассказал
он. - Рад, что в Самаре меня не
забыли. Понимаю, что от всех
нас в новом сезоне ждут многого. Постараемся оправдать надежды болельщиков. Но надо
понимать, что предстоит очень
много работы, которая уже началась.
На первом сборе в Сербии
у команды запланировано
шесть контрольных игр. Это,
как говорят специалисты,
много. Но и времени у Тихоно-

СМОТРИНЫ
пройдут в Сербии
«Крылья Советов» начинают подготовку к новому сезону

ва в обрез. Надо просмотреть
кучу игроков, чтобы определиться перед стартующим
8 июля чемпионатом Футбольной национальной лиги. Заключительную подготовку «Крылья»
проведут на основном поле «Металлурга».

В составе серьезные перемены. Ушли итальянцы Кристиан Паскуато и Джанни Бруно.
Надеемся, что, несмотря на неудачу, у них останутся о Самаре
и Волге хорошие воспоминания. А всего, напомним, «Крылья» покинули 15 футболи-

стов - больше чем полкоманды!
- В тренерский штаб самарского
клуба войдут Ежуров Владимир Раимович, тренер вратарей
Рожков Анатолий Викторович.
Также добавится один тренер по
физической подготовке, но пока
не назову кто, - сообщил Тихонов перед выходными.
Но секрет продержался недолго. Главный тренер молодежной сборной Таджикистана, ассистент главного тренера
национальной сборной и экснаставник «Баркчи» Виталий
Левченко продолжит карьеру
в «Крыльях Советов», сообщил
официальный сайт Федерации
футбола Таджикистана. В самарском клубе специалист будет
работать на должности тренера
по физподготовке.
К сожалению, клуб попрежнему не находит времени ни на открытые прессконференции, ни на официальные сообщения о происходящем
в команде. Пока все, что мы узнаем о переменах в «Крыльях»,
к журналистам и болельщикам
приходит из других источников.

СОРЕВНОВАНИЯ  Участниками станут 30 тысяч ребят

Пришло «Лето с футбольным мячом»
Сергей Семенов
В минувшую субботу празднично открылся массовый юношеский турнир «Лето с футбольным мячом» на поле спорткомплекса «Виктория».
- Вот уже восемь лет мы проводим летний турнир для юных
футболистов, и результаты
налицо, - рассказал вице-губернатор Александр Фетисов.
- Участница первых соревнований Лера Усачева завоевала серебряную медаль женского чемпионата страны. Теперь дело за
мужчинами. «Крылья Советов»
тоже ждут достойной смены.
Сейчас этот праздник стал понастоящему семейным. Очень
приятно видеть в числе болельщиков не только мам и пап, но и
дедушек, бабушек. Это означает,
что здоровый образ жизни в самарских семьях становится нормой для всех поколений.
- Достижение Усачевой - один
из результатов проведения нового областного турнира, который
пришел на смену существовавшему в советские времена «Кожаному мячу», - говорит тренер
Валерии Виктор Япрынцев.

Стартовал традиционный массовый юношеский турнир

- Жаль, что в области не осталось
женских
футбольных
команд мастеров. А ведь еще
недавно самарский ЦСК ВВС
и тольяттинская «Лада» были
многократными
чемпионами
страны. Усачевой пришлось уехать в Пензу. Но она в любой
момент может вернуться в Самару, если женскому футболу в
губернии вновь откроют зеленый свет. Есть у меня и другие
талантливые воспитанники из
детдома. Все они не затерялись в
переходном возрасте, поскольку

в Самаре есть детский популярный турнир «Лето с футбольным мячом».
После торжеств в стенах
«Виктории» открытие городского летнего футбольного сезона
среди школьников продолжилось на мини-площадке на улице Никитинской, 53.
- Когда папа берет за руку
сына, а мама - дочь и они идут
во двор, чтобы участвовать в
«Веселых стартах» или сыграть
в футбол, это работает на благополучие не только этой семьи,

- считает председатель городской думы Галина Андриянова.
- Крепкие семьи - залог стабильного развития нашего города,
региона, страны.
Уже в ближайшие дни аренами футбольных матчей станут
многие городские школьные
корты с синтетическим покрытием. Ненастная погода, увы,
диктует свои правила игры. Нынешнее «Футбольное лето» традиционно пройдет в три этапа.
С 3 июня по 16 июля - соревнования во всех городских округах
и муниципальных районах губернии. С 17 июля по 20 августа
- групповые и зональные. Финал
- 26 августа.
В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки
в двух возрастных категориях
(10-11 и 12-14 лет). Напомним,
в 2011 году в турнире приняли участие около семи тысяч
мальчишек и девчонок, а начиная с 2012-го охват участников
ежегодно составляет порядка
30000 человек. Все идет к тому,
что в этом году рекорд будет
перекрыт.

ТАБЛО
Дзюдо
СМЕНА В ФЕДЕРАЦИИ
Новым президентом федерации дзюдо Самарской области
стал 39-летний мастер спорта,
руководитель самарского отделения ПАО «Самараэнерго»
Рустам Хасаев.
Он сменил на этом посту
Ивана Мотынгу, который возглавлял федерацию с ноября
2012-го, а 18 апреля нынешнего
года избран президентом федерации дзюдо ПФО.

Велоспорт
СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНИШ
Две серебряные медали завоевал самарец Сергей Батуков на
завершившемся в Ижевске чемпионате России по велоспортушоссе среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Он был вторым в гонках на 22
и 60,5 километра.

Настольный теннис
БУДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
В самарском центре настольного тенниса «Первая ракетка»
прошел Всероссийский турнир
имени мастера спорта СССР по
настольному теннису Виктора
Попова.
Участвовало около сотни
спортсменов из Самарской и Саратовской областей, Екатеринбурга, Благовещенска, Татарстана, Башкортостана. В дальнейшем предложено сделать турнир
международным.

Тхэквондо
КУБОК РЯДОМ
Воспитанница
самарского
Центра олимпийской подготовки Юлия Турутина завоевала
«серебро» в весовой категории
до 62 килограммов на завершившемся в Ульяновске Кубке России по олимпийскому тхэквондо WTF.

Батут
МЕДАЛИ ДОСТОИН
В подмосковном Раменском
завершился чемпионат России
по прыжкам на батуте. Самарский спортсмен Андрей Юдин
завоевал серебряную медаль.
Другой представитель Самарской области, многократный
чемпион мира Михаил Мельник не сумел пробиться в финал.

Легкая атлетика
Я БЕГУ, БЕГУ...
«Казанский марафон» 2017
года собрал более 12 тысяч любителей бега. Серебряную медаль чемпионата России завоевал самарец Юрий Чечун.
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Экологический масштаб
конспект
Районный
Вечнозеленая работа
ЛЕКТОРИЙ 

ОБО ВСЁМ
Именинники
6 июня. Григорий, Иван, Ксения,
Никита, Семен, Степан, Федор.
7 июня. Виктория, Елена, Иван,
Иннокентий, Федор, Ферапонт.

Народный календарь

Оксана Воронина
Экологический лекторий нашего издания вновь собрал своих слушателей на выездной встрече. В минувшую субботу участники побывали в теплицах муниципального
предприятия «Спецремстройзеленхоз». За сложным названием кроется красивая миссия. Именно здесь
каждый год выращивают более миллиона цветов, которые с весны высаживают на клумбы. К нашей экскурсии большая часть растений уже «переехала», но самые теплолюбивые,
например бегонии, еще пережидают непривычные летние холода в теплице. Именно из этих цветов в прошлом году на клумбе у речного вокзала составили огромный российский триколор.
Поддержанием зеленого облика нашего города «Спецремстройзеленхоз» занимается с 1934 года. Сегодня это современное многопрофильное предприятие с солидными
объемами производства, многократно отмеченное дипломами, премиями и наградами.
Первоочередная задача, стоящая
перед муниципальным предприятием, - создание в городе благоприятной экологической обстановки,
содержание зеленых насаждений, а
также взаимодействие с жителями
города по вопросам ведения зеленого хозяйства. В состав «Спецремстройзеленхоза» входит оранжерейно-парковое хозяйство площадью
3,1 гектара, а также два питомника (52,8 га), в которых выращивают
адаптированные к нашим условиям деревья и кустарники. Ежегодно
предприятие выполняет для города работы по благоустройству, озеленению, ландшафтному проектированию, посадке деревьев, кустарников и цветов, устройству газонов.
В теплицах круглогодично выращивают зеленый материал, который в
дальнейшем украшает улицы, парки
и скверы Самары. Сальвия, герань,
канны, ирезине - эти декоративные

Пышным цветом
Более миллиона растений для городских
клумб выращивают в теплицах

№80 (5822)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской
Федерации по печати Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

культуры традиционно украшают
город уже к Дню Победы. Также в теплицах пережидают холода колоновидные туи и знаменитые пальмы с
городской набережной.
Как рассказала главный агроном предприятия Ирина Филимонова, высаживать семена начинают
еще в декабре. Круглый год в теплицах поддерживается температура не
менее 10 градусов. Цветам, конечно,
нужно больше тепла, как минимум
до 25 градусов, но самарские гибриды привыкли к таким прохладным
условиям. На площади 10 тысяч квадратных метров специалисты выращивают около 198 тысяч петуний,
235 тысяч тагетеса оранжевого и 110
тысяч - лимонного. Горшечных цветов высаживают около 200 тысяч.
С каждым годом число цветов,
высаживаемых в Самаре, увеличивается. Например, в этом сезоне в скверах и парках появится 140 тысяч квадратных метров цветников, что на
14% больше, чем в 2016 году. Немалую долю от этих объемов выращивает именно «Спецремстройзеленхоз». Специалистам предприятия
недостаточно просто высадить пестрые ковры из петуний, герани или
бархатцев. Растения дважды в неделю удобряют, регулярно поливают и
заменяют те цветы, которые уносят с
клумб недобросовестные жители.
За годы работы в сфере городского озеленения специалисты предприятия реализовали множество
масштабных проектов, включая благоустройство значимых городских
объектов и выполнение озеленительных работ на территории архитектурных памятников города. Впереди специалистов предприятия
ждет решение еще более амбициозной задачи: украсить город к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм.
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6 июня. Свобориное дерево.
Свобориным деревом на Руси
называли шиповник. С этого дня,
как считали в народе, начиналось
настоящее лето. Так и говорили:
«Шиповник цветет - румянец
года ведет». Ценились в народе и
целебные свойства шиповника.
Лепестками врачевали раны. С
помощью меда, сваренного на
цветах, чистили кровь. Отваром
лечили простуду. В этот день наблюдали за приметами: если в это
время идет дождь, то будет много
грибов.
7 июня. Иван - Медвяные росы.
На Руси считалось, что с этого
дня на растениях появляются
«медвяные росы» - сладкие выделения тлей, которые питаются
соками растений. О них говорили:
«Медовая роса ржавами ведает,
сладко стелется, да больно выедает». В то же время сильная
роса - настоящая, а не «медвяная»
- в этот день предвещала хороший
урожай. «Без росы и трава не растет», - говорили по этому поводу.
Обращали внимание и на другие
приметы. Если на рябине было
много цветов в этот день, ждали
урожая овса, а вот поздний цвет
рябины предвещал долгую осень.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+18

ветер Ю-З, 6 м/с
давление 748
влажность 65%

+11

ветер С, 3 м/с
давление 749
влажность 95%

Продолжительность дня: 16.46
восход
заход
Солнце
04.14
21.01
Луна
17.31
03.12
Растущая Луна

+14

завтра

ветер С-З, 2 м/с
давление 750
влажность 64%

+8

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 749
влажность 95%

Продолжительность дня: 16.47
восход
заход
Солнце
04.14
21.02
Луна
18.35
03.36
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.
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