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Елена Белугина,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

О содержании газонов
• Каждый день трудятся до 85 косарей с бензиновыми триммерами
и порядка 40 человек - на сборе травы в мешки. Работы ведутся
во всех районах Самары. В этом году предприятие закупило 40 новых
триммеров и три газонокосилки. Лето дождливое, трава растет быстро,
поэтому бригады трудятся без выходных. Газоны на ряде улиц мы уже
успели покосить несколько раз и скоро пойдем на следующий круг.

В заключительный день выставку инноваций, развернутую
на форуме, посетили почетные
гости: полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, председатель губернской думы Виктор
Сазонов, глава Самары Олег
Фурсов.
В этом году было представлено 80 проектов из 14 регионов
ПФО. Впервые за пятилетнюю
историю форума на выставке инноваций прошел конкурс разработок. Общий грантовый фонд
составил 500 тыс. рублей.
Первым с делегацией пообщался участник из Самары Валерий Захаров. На выставке он
представил лазерный станок, который способен вырезать различные предметы. К примеру, элементы декора, некоторые
канцтовары. Устройство с легкостью работает с фанерой, пластиком, акрилом разной толщины. Группа молодых людей работает над тем, чтобы станок резал
и по металлу.
Михаил Бабич поинтересовался стоимостью станка. Молодой человек ответил, что по сравнению с иностранными аналогами цена в несколько раз ниже 300 тыс. рублей. Валерий Захаров
также рассказал, что в будущем
планируется усовершенствовать
устройство, оснастив его функцией 3D-принтера.
страница 4
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Повестка дня
ВСТРЕЧА О
 ткрытие смены, посвященной Саманте Смит

SGPRESS.RU сообщает

БОЛЬШЕ ШКОЛ
и детских садов
Вчера состоялась рабочая
встреча губернатора Николая
Ивановича Меркушкина с министром образования и науки РФ
Ольгой Юрьевной Васильевой.
Подведены промежуточные
итоги участия нашего региона в
федеральной программе по строительству новых школ. Самарская область получила по этому
направлению наибольший объем финансирования в 2016 году
- почти 862 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию
три новые школы. В текущем году регион продолжил выполнять
все взятые на себя обязательства в рамках этой программы. В
2017-м федеральная поддержка
позволит открыть еще три новых
образовательных учреждения: в
Самаре, в жилом районе Южный
город, а также школу в Сергиевском районе.
Глава региона обсудил с министром перспективы участия области в федеральной программе
в будущем году. Запланировано,
что в 2018-м в регионе может быть
построено 6-7 новых школ, в том
числе Центр для одаренных детей.
Николай Меркушкин рассказал
Ольге Васильевой о реализации
региональной программы по строительству детских садов. Глава региона напомнил, что в 2012 году в
очереди в садики стояло более 22
тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В течение пяти лет задача по ликвидации очереди была решена. За
это время открыто более 30 тысяч
дополнительных мест, построено
и реконструировано 67 зданий. Но
из-за бума рождаемости потребность в новых местах вновь стала
актуальной. В связи с этим только в 2017 году будет введено 7 дошкольных учебных учреждений.
Губернатор подчеркнул, что строительство детсадов продолжится.
Планируется открывать ежегодно
5-6 новых зданий.
Также в ходе встречи обсуждался важный вопрос, связанный
с необходимостью обновления
парка школьных автобусов. Ольга Васильева пообещала главе региона максимальную поддержку
в решении этой проблемы.
Еще одной темой обсуждения
стало участие Самарского национального исследовательского университета в программе по
повышению конкурентоспособности вузов «5-100», приближающееся 75-летие вуза.
Также рассмотрено взаимодействие региона и ведомства в
создании наукограда «Гагаринцентр», который объединит ряд
междисциплинарных институтов. Соответствующее поручение
было дано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым по итогам недавней встречи
с Николаем Меркушкиным.

Глеб Мартов
Владимир Владимирович
Путин посетил Международный детский центр «Артек».
Президента сопровождали заместитель председателя правительства Ольга Голодец, помощник президента Андрей
Фурсенко и глава Республики
Крым Сергей Аксенов. О планах по развитию детского центра главе государства рассказал
директор лагеря Алексей Каспржак.
Президент ознакомился с макетами комплекса, на которых
представлены действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в
2017-2018 годах и в перспективе.
Показали спортивный зал, столовую, класс народных промыслов и один из номеров для проживания.
МДЦ «Артек» - крупнейший
детский лагерь в мире по количеству зачисляемых на обучение
ребят в год. Он состоит из девяти восстановленных лагерей.
Глава государства ознакомился с результатами реконструк-

ЗДЕСЬ УЧАТ
ГЛАВНОМУ ДРУЖИТЬ
Президент посетил Международный
детский центр «Артек»

ции объектов инфраструктуры,
проводимой с 2014 года, и ходом
работ по строительству десятого лагеря - «Солнечный».

В ходе посещения «Артека»
президент принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной Са-

манте Смит - американской
школьнице, посетившей СССР
в качестве Посла доброй воли и
ставшей символом детской международной дипломатии.
Поздравив ребят, он напомнил, что «Артек» ведет свое начало с далекого 1925 года:
- И с тех пор он создавался как
международный лагерь, куда приезжали дети не только из бывшего Советского Союза, из всех республик бывшего Советского Союза, но и из-за границы. «Артек»
недавно переживал достаточно
сложные времена, но сейчас он
возрождается, и возрождается
именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие: и из нашей страны, и
из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь
учат главному - дружить. И я вас
призываю именно к этому. Откуда
бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что
это ваши друзья. «Артек» многое
дает. Он учит жить, он учит приобретать новые знания. И мне бы
очень хотелось, чтобы эти знания,
эти навыки и это высокое звание
- артековец, дружба, которую вы
здесь приобретете, сопровождали вас всю вашу жизнь.

КОНКУРС П
 о стандартам WorldSkills
Стас Кириллов
В воскресенье в Самаре дан
старт корпоративному чемпионату ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.
В соревнованиях участвуют 124
специалиста 28 команд предприятий «Роскосмоса».
В течение четырех дней им
предстоит соперничать по шести
компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Инженерная графика CAD»
«Прототипирование», «Электроника», «Сварочные технологии».
На открытии присутствовали руководители крупнейших
самарских предприятий, ректоры высших учебных заведений,
представители областного правительства.
Губернатор Николай Иванович Меркушкин со сцены ДК
им. Литвинова поздравил участников конкурса, пожелал им
успехов в профессии.
- Мы рады принимать участие в открытии такого важного для космической отрасли, да
и не только для нее, но и в целом
для страны мероприятия, - заявил глава региона. - У нас на самарской земле собрались представители городов и регионов,
чтобы посоревноваться и выяснить, кто освоил лучше свою
профессию, кто лучше овладел
мастерством. Второй год «Роскосмос» проводит корпоративные конкурсы. На мой взгляд,
очень важно, чтобы у себя в отрасли люди могли повышать
квалификацию и достигать в
своей специальности высоких

Роскосмос молодой:

СМОТР В САМАРЕ

Губернатор напутствовал участников
профессиональных соревнований
результатов. Осваивать космос
иначе просто нельзя.
По словам главы региона, движение «Молодые профессионалы»
становится все более популярным:
- Участвуем мы и в международных конкурсах, откуда самарские представители привозят
медали, в том числе и золотые.
Со словами приветствия также выступили заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Власов
и исполнительный директор по
персоналу и социальной полити-

ке «Роскосмоса» Алла Вучкович.
А генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в видеоприветствии пожелал участникам чемпионата
успехов в честной борьбе.
- Развитие отечественной космонавтики невозможно без молодежи, - подчеркнул он.
Открыл чемпионат генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Обращаясь к участникам, он отметил:
- Конечно, вы приехали сюда,
чтобы соревноваться друг с дру-

гом, но важно, чтобы вы подружились, осознали себя единой
командой «Роскосмоса» и в будущем вместе решали масштабные задачи, которые сегодня стоят перед ракетно-космической
промышленностью России!
С орбиты международной
космической станции участников смотра поздравил командир экипажа 52-й экспедиции на
МКС Федор Юрчихин.
Завершилось торжественное
открытие парадом команд и концертом.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Г орожане обратились с просьбами к мэру
Светлана Келасьева
Глава Самары Олег Фурсов
провел очередной прием граждан по личным вопросам. Впрочем, большинство проблем, с
которыми жители обращаются к
мэру, имеют общественную значимость. И, как правило, так или
иначе они связаны с жилищнокоммунальным хозяйством или
благоустройством. Не стала исключением и эта встреча.
Жительница дома №22 на
ул. Лысвенской (Куйбышевский
район) Светлана Дьякова раньше жаловалась на отсутствие освещения во дворе. Дом был сдан
в эксплуатацию в 2015 году, за
два года на темной прилегающей
территории произошло несколько инцидентов. Например, были
украдены качели с детской площадки, вскрыто несколько припаркованных автомобилей. К моменту личной встречи с Олегом
Фурсовым вопрос был решен.
Светлана Дьякова поблагодарила
мэра и подняла несколько других
вопросов.
- В нашем дворе стоит недостроенный заброшенный шестиэтажный дом, по которому постоянно лазят дети, - рассказала
женщина. - Беседы с ребятами не
приносят никаких результатов.
Надо ограничить доступ в это
строение, пока не случилось беды.
Мэр поручил главе администрации Куйбышевского района
Александру Моргуну договориться с компанией-застройщиком и законсервировать входы

Вопросы
общественной
значимости

В Куйбышевском районе закроют доступ в недостроенное
здание, а в Промышленном появится сквер

вплоть до третьего этажа, чтобы
никто не мог проникнуть внутрь.
Кроме того, участковому полицейскому надлежит провести
профилактическую работу с детьми и их родителями.
Еще одна проблема - запах газа

в некоторых квартирах. Как пояснила Светлана Дьякова, газовая
служба утверждает, что проблема в вентиляции, а застройщик
настаивает на том, что все работы выполнены в соответствии с
проектом. Администрации Куй-

бышевского района совместно с
застройщиком и управляющей
компанией поручено выяснить
причины запаха газа и в ближайшее время устранить проблему.
Член общественного совета
микрорайона №18 Промышлен-

ного района Александр Давитьян обратился с несколькими
вопросами, касающимися благоустройства. В частности, передал
просьбу общественности позаботиться о состоянии расположенного внутри микрорайона озера.
По словам Давитьяна, туда стекает вода из ливневой канализации,
из-за чего озеро превратилось
в болото. Кроме того, на берегу
стоят устаревшие, частично поломанные малые архитектурные
формы.
Заместитель главы администрации Промышленного района Вадим Бородин пояснил, что
озеро грязное по другой причине:
около него частично отсутствует
бордюр, из-за чего туда попадает
вода с дороги. Глава города поручил восстановить бортовой
камень и проверить ситуацию
с ливневой канализацией. Если
озеро нуждается в очистке, эти
работы необходимо включить в
план, как и ремонт скамеек и прочего.
Кроме того, Александр Давитьян выразил благодарность
районной администрации за
совместную работу по благоустройству площадки возле школы №154. Там убрали незаконные гаражи, заасфальтировали
дорожки, установили лавочки
и урны, посадили деревья. Член
общественного совета сказал, что
жители хотят, чтобы эта территория получила статус сквера, была
включена в план постоянной
уборки. Глава города одобрил эту
идею, предложение будет проработано.

ПРОЦЕСС Л
 етнее содержание дорог
Алена Семенова
В Самаре теперь избавляются от
пней, оставшихся после вырубки
аварийных деревьев, новым способом. Специальное навесное оборудование, которое монтируется на
колесный трактор, быстро измельчает остаток ствола. Кроме того, механизм может погружаться в землю на глубину до 70 см и уничтожает корневую систему. После этого на месте пня можно сразу сажать
молодое дерево.
Устройство только в этом сезоне поступило в распоряжение муниципального предприятия «Благоустройство» и уже активно используется. На днях, например, его
задействовали на ул. Ульяновской,
где пришлось срубить дерево рядом с проезжей частью.
- Старые или больные деревья
вырубают с территорий, прилегающих к проезжей части, по соображениям безопасности. Пни раньше
корчевали вручную, но в этом году
мы работаем по-другому, производительность увеличилась больше
чем в два раза, - отмечает главный
специалист МП «Благоустройство»
Елена Белугина.
Оборудование очень востребовано. Накануне бригада ликвидировала пень на улице Ульяновской, 66,
оставшийся после сноса аварийно-

Зрят в корень
МП «Благоустройство»
продемонстрировало новую технику

го дерева. Рабочие огородили участок вокруг него, после чего запустили новую установку. Остатки
пня были удалены за короткий срок.

- Новая техника очень эффективна, сейчас мы справляемся гораздо быстрее, - пояснил рабочий
Артем Курочкин. - С появлением

установки убираем двадцать пней в
день вместо восьми.
Также, чтобы уменьшить расходы на вывоз веток, оставшихся

после валки аварийных деревьев
и санитарной обрезки, предприятие приобрело дробильную установку. Зеленые насаждения подрезают не только ради эстетики.
Ветви и кроны не должны загораживать знаки на дорогах, светофоры и мешать движению транспорта. Дробилка перемалывает
«зеленые отходы» в труху за считанные минуты.
- Опилки вывозить гораздо проще и экономичнее веток,
они занимают меньший объем.
Там, где раньше требовалось пять
«КамАЗов», сейчас используется
один, - заявил оператор новой техники Александр Коков.
Помимо заботы о состоянии деревьев МП «Благоустройство» с
весны по осень занимается покосом травы на придорожных газонах. Каждый день трудится до 85
косарей с бензиновыми триммерами и порядка 40 человек - на сборе
травы в мешки. Работы ведутся во
всех районах Самары.
- В этом году предприятие закупило 40 новых триммеров и три
газонокосилки, - сообщила Елена
Белугина. - Лето дождливое, трава растет быстро, поэтому бригады трудятся без выходных. Газоны
на ряде улиц мы уже успели покосить несколько раз и скоро пойдем
на следующий круг.
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Акцент
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем молодежи России!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Молодежь является важной движущей силой, активно
влияющей на процессы, происходящие в Самарской области, стране и мире. Поэтому своей задачей мы считаем
вовлечение энергичных, образованных, инициативных
молодых людей в решение задач, которые стоят сегодня
перед регионом.
Вот уже в пятый раз у нас прошел молодежный форум
ПФО «iВолга», организованный по поручению главы
государства В.В. Путина. За это время форум стал хорошей
площадкой для реализации новаторских идей талантливой
молодежи.
В нашей губернии созданы все условия для того, чтобы
подрастающее поколение получало качественное образование и имело возможность гармонично развиваться. У нас
есть Самарский университет - участник программы «5-100»,
два опорных вуза и медуниверситет, возглавивший мощный
научно-образовательный кластер Поволжья.
Мы и впредь будем помогать нашей молодой смене добиваться успехов в науке, образовании, культуре и спорте,
формировать у молодежи гражданско-патриотические
качества и активную жизненную позицию.
От всей души желаю вам здоровья, радости
созидательного труда, любви и реализации
всех поставленных целей!

Уважаемые жители Самарской области!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

От имени депутатов Самарской губернской думы
поздравляю вас с Днем молодежи России!
Самарская область гордится своей молодежью - талантливой, смелой, инициативной. Сегодня именно молодежь
находится на передовой во всех важнейших сферах жизни.
На промышленных предприятиях, в социальной сфере, в
политической и общественной деятельности молодые люди
активно представляют и отстаивают прогрессивные взгляды,
успешно воплощают в жизнь смелые масштабные проекты.
Молодежная политика - одно из приоритетных направлений деятельности правительства Самарской области. В
регионе ведется большая работа по реализации социальных
программ по поддержке талантливой молодежи, ее профориентации, поддержке молодых семей и многих других.
Самарская губернская дума принимает законы, направленные на решение задач социальной защиты молодежи,
поддержки научной, творческой и спортивной деятельности, наиболее полной реализации способностей и возможностей молодых людей.
Искренне желаю всем вам успехов на жизненном пути,
реализации всех поставленных задач! Сил и энергии,
смелости и упорства в достижении целей!

Уважаемые самарцы!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Примите поздравления с Днем молодежи!
Молодежь - движущая сила, будущее нашей страны. И мы,
люди старшего поколения, искренне восхищаемся энергией
и оптимизмом, талантами и способностями молодых жителей
города, связываем с ними самые светлые надежды.
Самарский край богат талантливыми ребятами, которые
на «отлично» проявляют себя не только в учебе, но и в спорте, творчестве и социальной сфере и многих других.
В этом году из самарских школ вновь выпускается
рекордное число медалистов - 755. И это значительно превышает результаты прошлого года.
Мы прекрасно понимаем, что молодежь нуждается в
поддержке не только своего близкого окружения, но и в
поддержке со стороны власти. Сегодня мы стремимся совершенствовать работу по воспитанию молодых талантов,
сделать ее более комплексной, системной.
Хочу подчеркнуть, что благодаря поддержке губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина нам
это удается. В последние пять лет сделано многое для того,
чтобы у молодежи была возможность реализовать свои
таланты. Так, построено 14 ледовых арен, 16 бассейнов, 28
ФОКов, 15 стадионов, более 300 универсальных спортивных площадок, восстанавливаются учреждения культуры
и образования, развивается система адресной поддержки
молодых талантов.
Дорогие друзья! Я бы хотел поблагодарить вас за то,
что вы активно участвуете в жизни города, не жалеете
сил и времени ради его благополучия. Крепкого здоровья
вам, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии
и оптимизма!

Дорогие самарцы!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов думы городского округа
Самара поздравляю вас с Днем молодежи!
Юность и молодость - это время дерзаний и поиска, время больших открытий и реализации самых смелых планов.
Это еще и очень ответственная пора, от которой зависит
будущее человека.
Самарская молодежь - необыкновенная. Она яркая,
активная, талантливая, целеустремленная и позитивная. И
уже сегодня город по праву гордится многими из вас - замечательными специалистами, прекрасными организаторами,
талантливыми художниками и музыкантами, покорителями
спортивных высот.
И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас
проявил себя и в общественной жизни, чтобы вы вдохновляли активностью и воодушевляли на совместную деятельность своих одноклассников, сокурсников и коллег. Ведь
чем больше заинтересованных людей будет участвовать в
судьбе города, тем эффективнее будут все принимаемые
решения.
Я желаю всем молодым самарцам успехов,
больших перспектив и удачи! Пусть исполнятся все ваши
планы и сбудутся самые заветные мечты!

ИТОГИ Проекты представили почти 2000 участников

До новых
встреч, «iВолга»!
На Мастрюковских озерах завершил работу
молодежный форум
страница 1

По словам молодого человека, такие разработки можно назвать уникальными, аналогов в
мире пока нет.
Алина Иванова из Оренбургской области презентовала
прозрачную вакуумную медицинскую повязку, которая блокирует контакт раны с воздухом
и создает пониженное давление.
В результате заживление происходит в несколько раз быстрее.
Такая повязка особенно эффективна при лечении пролежней и
трофических язв. Прозрачность
материала дает возможность
врачу следить за процессом заживления. По словам девушки,
подобные повязки иностранного производства уже существуют на рынке и стоят дорого - 2050 тыс. рублей. Ее же продукция
- от 4 тыс. рублей. Алина намерена изготовить промышленные образцы для клинических
исследований. А дальше - выпуск повязок для широкого потребления.
Участник из Республики Татарстан Иван Захаров представил проект «Биопак». Это биоразлагаемая, съедобная упаковка на основе крахмала или желатина. Она может заменить полиэтиленовые пакеты. Из нее
можно делать детские игрушки,
хозяйственные и медицинские
товары. По решению экспертного жюри, этому проекту присуждено первое место, молодой
человек получил грант в размере 200 тыс. рублей.
По итогам беседы Михаил
Бабич дал поручение своим помощникам проработать вопрос
о внедрении этой новой технологии.
Приз зрительских симпатий
получил проект «Очистка от ионов тяжелых металлов» из Кировской области. Его представила Кристина Гараева. Система предназначается для очистки
гальванических стоков. Загрязненная жидкость попадает в аппарат и разделяется на два потока - концентрат и чистую воду,
которая возвращается в технологический процесс.
- Таким образом, мы разработали безотходный метод, легко
встраиваемый в саму гальваническую линию. И по энергозатратам это гораздо меньше, чем
при ныне существующих методах. Эффективность очистки
воды составляет 98%, - пояснила Кристина.

- Мы готовы помочь распространить вашу презентацию на
профильных предприятиях и
проконтролировать, чтобы к
проекту отнеслись внимательно, - пообещал Михаил Бабич.

Самый важный результат

Михаил Бабич и Николай
Меркушкин встретились с
участниками «iВолги» и обсудили актуальную повестку молодежной политики страны. В
этом году изменился формат
общения. Молодежи дали возможность высказаться на самые
злободневные темы, которые ее
волнуют.
- Мы увидели, что чиновничий формат на ребят давит и от
них не всегда можно услышать
реально наболевшие вопросы,
которые требуют реакции власти, - пояснил Михаил Бабич.
- Поэтому мы попросили собраться всех, кто хочет высказаться, никого ни в чем не ограничивали, а просто внимательно слушали то, о чем ребята говорят.
А говорили о многом: о ситуациях в вузах, о восприятии
протестных настроений, о трудоустройстве и многом другом.
- 70% времени было посвящено тому, как молодежь воспринимает, что происходит в сфере противодействия коррупции. Мы очень подробно объясняли, что власть делает и какие у нас приоритеты в этой работе, - рассказал Михаил Бабич
и добавил:
- Был очень живой, заинтересованный разговор. Честно говоря, я еле уговорил ребят остановиться.
Подводя итоги «iВолги»,
полпред подчеркнул: нынешний форум разительно отличается от предыдущих. Те проек-

ты, которые были представлены на форуме, по словам Михаила Бабича, глубоко проработаны и, несомненно, будут востребованы в разных отраслях.
- Глубина и масштаб работ,
которые ребята представили,
по-хорошему удивляют. Я рад,
что очередная «iВолга» была такой содержательной. Но самое
главное: мы увидели почти две
тысячи очень активных, образованных людей, которые хотят
работать и хотят себя реализовать на благо России. Это самый
важный результат, - заявил полпред.
Николай Меркушкин также отметил, что за пять лет
«iВолга» сильно изменилась.
- Если первая была похожа на
игру, на отдых на природе, то сегодня совсем другая атмосфера.
Было подано почти 12 тысяч заявок, и только каждый шестой
попал на форум. Все представленные проекты - реальные. В
первый же раз были максимум
два, которые стоило продвигать, - сказал глава региона.
Он отметил, что нынешний
формат «iВолги» необходимо
развивать, и рассказал, что регион будет добиваться увеличения числа самарцев, участвующих в нем.
- Это для наших молодых
людей очень полезно. За прошлый год «СтартапСамара»
предложил для венчурного
фонда России и «Сколково»
почти тысячу инновационных
проектов. Большинство из них
инициировано людьми, которые прошли «iВолгу». Сейчас они вышли на новый уровень и производят инновационные вещи, которые гарантируют продвижение и развитие
их бизнеса, - заключил Николай Меркушкин.
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Скорочтение
ВАНДАЛИЗМ |

БЕЗОПАСНОСТЬ

Участились случаи воровства
цветов

К ЧМ-2018 на дорогах
дополнительно установят
130 камер видеонаблюдения

Летом самарские зеленые
зоны подвергаются нападениям вандалов. Директор муниципального
предприятия «Спецремстройзеленхоз»
Петр Кудряшов сообщил,
что с клумб бесследно исчезает 10% от общего числа растений. Популярностью у вандалов пользуются петуния, тагетес, пеларгония и герань. Зло-

умышленники не стесняются похищать цветы даже в общественных местах, где всегда
много людей, - на набережной, площадях Славы и Революции.
- Нас очень огорчает такое
неуважение к труду специалистов. Мы каждый сезон стараемся радовать наших жителей
красивыми цветами. Но злоумышленники обворовывают
клумбы, которые предприятию

приходится восстанавливать
за свой счет, - говорит Петр Кудряшов.
До 30 июня в Самаре планируется высадить однолетние и
многолетние растения на площади 28 300 квадратных метров. Городские власти просят
жителей бережно относиться к
цветникам, не разрушать их и
сообщать в полицию о случаях
вандализма.

Стал известен первый самарский
выпускник, сдавший на 100 баллов
два предмета
Завершился основной период сдачи
Единого государственного экзамена, и
подведены первые итоги. Выпускник
Самарского аэрокосмического лицея
Тагир Кускаров сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам - физике и информатике. Математику юноша также сдал почти на максимальные
баллы - 98. По словам Тагира, он планирует поступить в Самарский университет на факультет информатики и
математики.

Игрунка обыкновенная
приехала из Пензенского зоопарка. Родилась обезьянка 26 февраля, ее родителей зовут Дарик и Алина.
Пока у самочки нет имени,
поэтому сотрудники зоопарка предлагают жителям
города его придумать. Уже
есть такие варианты, как
Шустрик, Груша и Неваляшка. Свои предложения
можно присылать в официальную группу зоопарка
«ВКонтакте».

Любой может стать автором
имени обезьянки из Самарского
зоопарка

ТРАФИК |

РЕШЕНИЕ

Волжское шоссе отремонтируют
раньше срока
вать дорожное движение в местах
проведения работ (временные
автобусные остановки, средства
технического регулирования).
Срок завершения ремонта по
государственному контракту 31 октября, однако, по словам директора подрядной организации
Владимира Макарова, уже почти на 90% выполнено фрезерование участка, до конца месяца
на 70% будет выполнена укладка
выравнивающего слоя и на 80% -

расширение автодороги. Это позволит завершить ремонт раньше положенного срока.
Волжское шоссе наряду с Красноглинским входит в альтернативный маршрут движения гостей и
участников Чемпионата мира по
футболу от аэропорта Курумоч к
стадиону. Сейчас также ведется ремонт второго участка Волжского
шоссе от улицы Демократической
до Красноглинского шоссе, который будет завершен в этом году.

ВЫСТАВКА |

РЕЙТИНГ

Самарский университет вошел
в число 400 лучших университетов
Европы
Самарский национальный
исследовательский университет имени Королева улучшает
свои позиции в ведущих международных рейтингах. Недавно топ европейских вузов опубликовало британское агентство Times Higher Education
(THE). Самарский университет вошел в группу 301+ этого рейтинга. В этой же группе
расположились такие российские университеты, как НИТУ

ну «Самара Арена». Речь идет о
Московском шоссе, улицах Ново-Садовой, Дальней, Арена
2018. Дополнительно областная ГИБДД определила 130 точек, где во время проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году необходимо поместить камеры для контроля безопасности. Общая стоимость проекта составляет 942
млн рублей.

ПРИРОДА

РЕЗУЛЬТАТ |

Речь идет об участке автомагистрали от улицы Демократической до Московского шоссе. Известно, что в марте с ООО «Самарадорстрой» был заключен контракт на ремонт четырехполосного участка дороги протяженностью 3,3 км на сумму 215 млн
рублей. Подрядчику предстоит
расчистить территорию от деревьев и кустарников, организо-

В регионе продолжается реализация проекта по созданию
системы фото- и видеонаблюдения. По состоянию на 1 января 2017 года на дорогах области
использовалось 394 камеры видеонаблюдения, работающие
в автоматическом режиме. В
ближайшее время планируется установить еще 498 камер.
Часть из них появится на дорогах, прилегающих к стадио-

МИСиС, МГТУ имени Баумана, РУДН. Россия представлена
в европейском топе 24 университетами. Наибольшее количество лучших вузов, по мнению экспертов, находится в Великобритании - 91. Второе место заняла Германия, на чью долю приходится 41 университет
в рейтинге. Всего в топе университетов Европы 2017 года
представлены 35 европейских
стран.

Для строительства трамвайной
линии снесут гаражи в Кировском
районе
Речь идет о нежилом одноэтажном здании площадью 86,2
кв. м и нежилом двухэтажном
здании площадью 67,1 кв. м на
улице Бронной, 36А. Они являются пристроями к пятиэтажному ГСК №290.
Основанием для их сноса служит распоряжение областного правительства, которым утверждена документация по реконструкции трамвайной линии
от площади Урицкого до Москов-

ского шоссе со строительством
новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона
«Самара Арена».
Также сносу подлежит постройка площадью 514,9 кв. м (15
гаражей) и нежилое здание площадью 178,7 кв. м (8 гаражей).
Все они располагаются на улице
Технической, 20В. Их снос нужен
для реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта
Кирова до АЗС №115 «Роснефть».

Шатер «Самара-2018» на зиму переедет

в один из торговых центров города
До наступления холодов выставку, которая располагается в передвижном шатре в форме стадиона «Самара Арена», разместят на набережной. Презентация
проекта состоялась на фестивале «iВолга» 16 июня.
Он посвящен Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России™ и продвижению Самары как одного из организаторов турнира. Внутри шатра посетители могут познакомиться с историей Самары, с тем, как город готовится к ЧМ-2018. Выставка будет работать на
Грушинском фестивале. После него экспозицию разместят у бассейна ЦСК ВВС. А на зиму она переедет в
один из торговых центров города. Этот вопрос поручил проработать мэр Самары Олег Фурсов.
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День за днём
ПРОЦЕСС Власти следят за детскими лагерями

Частники устраняют выявленные нарушения
Кирилл Ляхманов

Лето должно пройти без забот

В администрации Самары обсудили вопросы безопасности
пребывания детей в лагерях, находящихся в частной собственности. Речь идет о «Костре», «Салюте» и «Топольке». За одну смену в них отдыхают 447, 320 и 240
ребят соответственно. Перед началом летней кампании лагеря
обследовали комиссии, в состав
которых вошли представители
администрации, МЧС, полиции,
Роспотребнадзора. Учреждениям поставили оценку «удовлетворительно», отметив недостатки,
которые необходимо устранить.
Например, в лагере «Костер»
были замечания по работе пожарной сигнализации, которую установили еще в 2005 году.
В частности, не функционировала система голосового оповещения о ЧП.
В лагере «Салют» также выявили незначительные недостатки в работе пожарной сигнализации, которые обязали устранить.
В лагере «Тополек», по словам
представителей мэрии, требуют ремонта жилые корпуса, а мебель, в том числе мягкая, находится в плохом состоянии. Помимо этого, асфальт на дорожках на территории учреждения
был частично разрушен. Комиссия предписала устранить все
выявленные нарушения.

Нужно напомнить, что в Самарской области в срок не открылись всего три лагеря, которыми владеют коммерческие
структуры. Это лагеря «Тихие
озера», «Россия», «Спутник». В
эти учреждения были забронированы 522 путевки. Областные
власти совместно с представителями администрации города помогли родителям их переоформить и распределить детей в другие лагеря. Однако после выездной комиссии выяснилось, что
«Россия» сможет принять детей
во вторую смену.

Самарские же муниципальные
лагеря, а всего их 10, открылись
вовремя. Недостатки, которые
были выявлены в ходе инспекций,
устранили до начала летней кампании. В связи с неблагоприятными погодными условиями, постоянными дождями мэр Олег Фурсов указал на необходимость дополнительных проверок электрооборудования в лагерях. Директорам учреждений предписали
провести беседы с отдыхающими
ребятами по поводу их действий
при возникновении непредвиденной ситуации.

Семь детских оздоровительно-образовательных центров в
Самаре относятся к зоне ответственности департамента образования и организуют отдых
школьников по образовательным
программам. Все смены в них профильно-тематические. Всего
в этом сезоне состоится 44 смены
различной направленности: технические, военно-патриотические, художественные, физкультурно-спортивные, экологические. Кроме того, в этом году увеличено количество технических
и профориентационных заездов.

Также не вызвали нареканий
и ведомственные лагеря, находящиеся на территории Самары.
Это «Космос», принадлежащий
РКЦ «Прогресс», в котором отдыхают 1200 человек, и санаторий «Юность», подведомственный региональному министерству здравоохранения. Он принимает тысячу ребят.
Олег Фурсов поручил постоянно контролировать положение дел в детских оздоровительных учреждениях, чтобы не допускать возникновения там непредвиденных ситуаций.

ПРОФИЛАКТИКА К
 ак улучшить условия труда на предприятиях
Ева Нестерова
Проблема производственного травматизма остается актуальной для России. В 2016 году в
нашей стране зарегистрировано
более 37 тысяч несчастных случаев. Среди причин - нарушение
технических, организационных,
санитарно-гигиенических норм.
Профилактика
производственного травматизма стала
одной из главных тем, которые обсуждали на заседании
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. В нее входят представители муниципалитета, областной Федерации
профсоюзов и регионального
Союза работодателей. Встречу в
мэрии провел заместитель главы
Самары, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Александр Андриянов.
Как сообщили на заседании, в
прошлом году в Самаре зафиксировано 484 несчастных случая
на производстве. Из них 402 относятся к категории легких, 58 тяжелых и 24 ситуации привели
к смерти людей. За пять месяцев
2017 года, как зафиксировала

Избежать травм и трагедий
В прошлом году в Самаре произошло 484 несчастных случая на производстве

официальная статистика, произошло 120 несчастных случаев.
Администрация Самары проводит ряд мероприятий, которые
направлены на профилактику
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний.
Например, специалисты, выезжая
в организации, обследуют, в каких
условиях трудятся люди, как там

налажена охрана труда. По итогам
проверок предприятия получают
рекомендации по устранению недостатков.
Также специалисты разъясняют работодателям требования
охраны труда. Проходят различные семинары, круглые столы,
на которых разбирают причины несчастных случаев. Сотни

работодателей и сотрудников
получили организационно-методическую помощь по вопросам охраны труда, в том числе в
сферах жилищно-коммунального хозяйства, потребительского
рынка и услуг, образования. Консультации провели абсолютно
на всех предприятиях, где ранее
произошли тяжелые несчастные

случаи и случаи со смертельным
исходом.
Но основное направление работы, конечно, на опережение.
С руководством компаний разбирают планы по повышению производственной безопасности. Например, на этот раз члены комиссии заслушали представителей
ОАО «Самарский хлебозавод
№5». В 2017 году на предприятии
не зарегистрировано случаев
травматизма. Компания увеличила затраты на проведение медицинских осмотров, на покупку
средств индивидуальной защиты
и спецодежды. Выделены средства на то, чтобы спилить и кронировать деревья на территории
завода, на ремонт полов в одном
из цехов, на замену вытяжных
вентиляторов.
Городские власти вместе с областным правительством и профильными ведомствами продолжат воплощать в жизнь план
по снижению производственного травматизма в Самаре.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Демонтировали по решению суда

Причаливать больше негде
Ева Нестерова

Возле набережной снесли незаконное кафе

В Самаре продолжают сносить незаконные постройки. В
этой работе участвуют городские и районные власти, прокуратура, полиция, судебные приставы. Очередь дошла и до кафе
«7 причал».
Это заведение находилось
на пересечении улиц Максима
Горького и Комсомольской, недалеко от набережной. В меню
- выпечка и блюда с «восточным
акцентом». В основном здесь перекусывали водители автобусов,
поскольку рядом расположена
конечная остановка нескольких маршрутов общественного
транспорта. Клиентов не смущало то, что в кафе были антисанитарные условия и что оно
работало нелегально.
Несколько лет назад с владельцем закусочной - ООО с замысловатым названием «Эм-люсэр» - расторгли договор аренды земельного участка, а значит,
компания больше не имела права занимать его. Но предприниматели, не обращая внимания
на нормы закона, продолжали

кормить людей самсой и шурпой.
Еще в 2015 году по иску прокурора Самарского района суд
обязал «Эм-лю-сэр» демонтировать павильон и очистить территорию. Но компания всяче-

ски уклонялась от исполнения
решения, пыталась обжаловать
его. Кафе неоднократно отключали от электроэнергии, однако
предприниматели подключались
самовольно и продолжали работать. Об этом «СГ» рассказал за-

меститель прокурора Самарского района Алексей Петрушин.
Уже в начале 2017 года суд возложил обязанность по сносу кафе
на подрядную организацию.
Так продолжалось до минувшего четверга. Утром в кафе за-

глянули необычные посетители представители прокуратуры, полицейские и приставы. Но не для
того, чтобы перехватить лагмана
или плова, а чтобы проконтролировать исполнение решения
суда. В закусочной тем временем,
ничего не подозревая, месили
тесто, что-то пекли. Работникам
дали время, чтобы вынести из
заведения скромный скарб. Затем ковш экскаватора поставил
точку в работе «7 причала». За
несколько минут обшарпанный
павильон превратился в груду
профлистов и досок. Весь этот
мусор вывезли.
Владелец и работники заведения до последнего не верили,
что их незаконная деятельность
все-таки завершится. Они категорически отказались общаться
с журналистами.
Как пояснил судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по исполнению особых
исполнительных производств
и розыску УФССП России по
Самарской области Александр
Гоибов, подрядная организация
снесла кафе за свой счет и будет
взыскивать понесенные затраты
с «Эм-лю-сэр».

ПРОЦЕСС П
 родолжается вывоз «серых» объектов потребрынка
Ева Нестерова
Две автостоянки на проспекте Карла Маркса в районе
пересечения с улицей Революционной работали не один год.
Жители близстоящих домов за
50-70 рублей в сутки оставляли
здесь машины. Как рассказали автовладельцы, охранники,
следящие за порядком из своих
будок, исправно собирали деньги. Но многие клиенты не догадывались, что незаконно. Предприниматели, не имея правоустанавливающих документов
на землю, просто пришли сюда,
фактически захватили участки,
завели свои порядки и брали с
людей «взносы».
Администрация
Октябрьского района выявила эти незаконные автостоянки в 2015
году. Как рассказал начальник
отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Владимир Нарыжный,
районные власти регулярно обследуют территории и передают
информацию о несанкционированных объектах в городской
департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг. В полномочия
именно этого ведомства пока
еще входит вывоз нелегальных
павильонов.
- Мы неоднократно предлагали предпринимателям добро-

Из будки на выход
Теперь некому собирать деньги с автомобилистов

Сейчас в Самаре вопросами по вывозу незаконных
объектов занимается департамент промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг. Однако ожидается, что
с сентября 2017 года эти полномочия будут переданы
на уровень районов. Глава Самары Олег Фурсов
поручил в кратчайшие сроки закончить подготовку
регламентов, чтобы налаженная работа была подхвачена
районными администрациями без раскачки.

вольно демонтировать незаконные объекты потребительского
рынка - будки охраны, но они не
сделали этого, - пояснил заместитель руководителя департамента Дмитрий Ефремов.
В пятницу на автостоянку напротив дома №179 на проспекте
Карла Маркса прибыл эвакуатор. Подрядная организация, с
которой заключен муниципальный контракт, демонтировала

будку охраны. Ее отключили
от электричества, погрузили на
автоплатформу и отправили на
спецстоянку. За процессом наблюдали представители департамента, районной администрации
и полиции.
Здесь же был совершенно спокойный «секьюрити» парковки.
Мужчина поведал журналистам
любопытную, но маловероятную
историю. Рассказал, что ставит
на «ничьей» стоянке свою «четверку», а его сменщик - свое
авто. И по очереди они охраняют
машины друг друга. Другие автомобилисты ничего не платят,
просто сами паркуются рядом.
Охранник заверил, что следит за
их «железными конями» безвозмездно. Вот такой альтруист.
Будки охраны больше нет, собирать с жителей деньги некому. Оставлять здесь машины в
принципе не запрещено. Однако,
скорее всего, так будет недолго.
На этой территории планируют
устроить площадку для стоянки
автобусов, которые будут возить болельщиков на стадион,
построенный к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
По словам Владимира Нарыжного, сейчас из 40 автостоянок, расположенных в Октябрьском районе, 18 являются незаконными. Они уже взяты, как
говорится, на карандаш и постепенно ответственные службы
разберутся со всеми альтруистами из будок.
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ
ПРОЦЕСС

МОЛОДЫЕ
ЗА РАБОТОЙ
Городские
добровольцы
провели 100
«футбольных уроков»
Алена Семенова
Одна из задач волонтеров в
связи с предстоящим мировым
первенством - рассказать жителям о многочисленных возможностях, предоставляемых мундиалем. Городские добровольцы постоянно общаются с молодежью, стараясь зажечь их перспективами.
По мнению волонтера Манаса
Тлеккалиевa, у самарских ребят
есть все шансы стать частью уникальной футбольной истории.
- Молодежь в период Чемпионата может знакомиться с разными людьми, посещать матчи и
получить незабываемые впечатления. У школьников и студентов обычно есть свободное время. Так что все дело только в желании, - убежден Манас.
Добровольцы
устраивают
интеллектуальные поединки и
творческие викторины, посвященные, естественно, ЧМ-2018.
- Думаю, каждый житель нашего города должен владеть базовыми знаниями о Чемпионате. Это касается фактов о строящемся стадионе «Самара Арена», достижениях известных
футболистов, а также основных
вех в развитии самарского спорта, - продолжает Манас.
Чтобы подтянуть самарскую
молодежь по футбольной тематике, добровольцы по плану посещали учреждения образования, где читали лекции и проводили конкурсы.
По словам руководителя Центра привлечения и подготовки
городских волонтеров Юлии Рябевой, последний «футбольный
урок» добровольцы провели на
молодежном форуме «iВолга».
Всего с июня прошлого года уже
состоялась сотня встреч в школах, вузах и учреждениях профессионального образования
Самары.
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ПОДТЯНУТЬ АНГЛИЙСКИЙ
Кирилл Ляхманов
В Самаре для сотрудников
правоохранительных органов,
работников музеев и общественного транспорта организуют краткосрочные курсы английского языка. На базе пяти учреждений образования их
будут готовить специально для
того, чтобы хотя бы на элементарном уровне общаться с иностранными гостями, которые
приедут на Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 года™ . Тему
обсудили вчера на совещании в
мэрии.
Обучение начнется в следующем году, чтобы слушатели не подрастеряли знания до
ЧМ-2018, который стартует в
июне. К тому же сначала самарские учителя английского языка должны пройти подготовку,
чтобы вести такие курсы. По
словам руководителя городского департамента образования
Лилии Галузиной, школьные и
вузовские учебные программы
не рассчитаны на краткосрочное обучение.
- Курсы проводят для того,
чтобы человек мог овладеть основами языка, необходимыми
для простого общения. Здесь
не нужны знания грамматики,
упор идет на лексику. По этой
причине надо переподготовить
учителей. Занятия для них начнутся осенью этого года, а весной следующего начнутся курсы, - пояснила Галузина. - Их
проведут на базе пяти учебных
учреждений Самары.
Также, по ее словам, языковые курсы будут проходить
11-классники, которые станут
волонтерами во время Чемпионата мира по футболу.
Конечно, не все поголовно
полицейские и работники общественного транспорта пройдут эти курсы. К маршрутам
первой категории, которые и
будут в основном перевозить
гостей города, относятся 24.
Планируется сделать упор на
обучение водителей и кондукторов, работающих на этих направлениях. Курсы английского будут организованы во внерабочее время.
Глава Самары Олег Фурсов
посоветовал своим подчиненным также приобрести разговорники.
- Нам предстоит встречаться
с иностранными гостями. Для
этого любому не помешает подтянуть знания по английскому
языку, - сказал мэр.

Полицейских, экскурсоводов, водителей
подготовят к общению с иностранцами

Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После
обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или просто указать дорогу. Для
полицейских, видимо, придется несколько
углубить программу, включив в нее правоохранительную тематику.

В Самаре займутся и разработкой дополнительных туристических маршрутов. Для каждого района города их подготовят руководители школ и краеведы. А лингвисты помогут перевести. Это нужно для того,
чтобы те иностранцы, которые,
например, решат отклониться
от основных гостевых маршрутов, знали, на что можно посмотреть в той или иной точке Самары.
Также в городе к визитам
иностранцев готовят четыре
муниципальных музея: «Самара космическая», «Детская картинная галерея», «Литературно-мемориальный музей имени Горького», «Музей истории
имени Челышова». Уже к концу
2017 года их подготовят к массовому приему гостей из-за рубежа. Там появятся аудиогиды на английском и навигация.
В перспективе могут добавить
другие языки, например испанский.
Но в музеи и отдаленные от
основных туристических маршрутов районы Самары нужно
будет еще как-то добраться. Перевозкой иностранных гостей
в дни проведения Чемпионата мира по футболу будут заниматься не только муниципальные предприятия. Часть туристов может выбрать такси. Работе специализированных компаний городские власти тоже
уделят внимание.
- Необходимо определить,
кого можно допускать к этой
работе, а кого нет, - сказал глава города Олег Фурсов. - Нужно, чтобы на линию выходил
исправный транспорт, сервис
соответствовал международному уровню, водители также должны в какой-то степени владеть английским языком. Нелегальных компаний на
рынке быть не должно, - резюмировал мэр.
И.о. руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин отметил, что городские
власти налаживают взаимодействие с профильным региональным министерством по
этому вопросу. По его словам,
в Самаре сейчас работает около 100 лицензированных фирмперевозчиков, в которых трудоустроено около пяти тысяч водителей.
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Праздник
В воскресенье парк им. Гагарина встречал огромное количество отдыхающих.
Самарцы съезжались со всего города, чтобы поучаствовать в программе Дня молодежи.
Организатором праздника, как и в прошлые годы, выступил Самарский дом молодежи
при поддержке администрации города, департамента культуры и молодежной политики.
СОБЫТИЕ В
 Самаре отметили День молодежи
Марина Гринева

Площадки на любой вкус

С утра на территории парка
развернулось несколько тематических площадок. На одной
можно было помузицировать
на ударных. Знающие дело музыканты задавали тон, а дальше
уже подхватывала ритм заинтересованная публика. За барабаны садились даже девчонки-дошколята. Неплохо получалось.
На другой площадке обучали танцам. Особенно эффектно
смотрелись движения в стиле
латино, шестеро добровольцев
показывали замысловатые па
под зажигательную музыку.
И стар и млад сражались в настольный хоккей, многие шли к
площадке со спортивными тренажерами.
- Каждый год мы хотим показать самарцам, что в городских
парках можно отдыхать интересно, спортивно, активно. И
видим, что горожане все чаще
выбирают именно такой вариант, - отметил директор Самарского дома молодежи Сергей
Бурцев.
Действительно, весь день по
парку катались десятки велосипедистов всех возрастов, многие
встали на роликовые коньки и
самокаты, занимались на тренажерах, гоняли мяч на тренировочном футбольном поле,
осваивались на волейбольной и
баскетбольной площадках. Отличным примером для подражания стала семья Казаченко: все
на велосипедах, все экипированные, в шлемах - глава семьи
Михаил, жена Наталья, восьмилетний Егор, пятилетний
Данил. Годовалая Олеся, тоже в
спортивном костюме и шлемике, пока ездит в кресле у папы за
спиной.
В парке развернулась еще одна
площадка, профилактическая,
где работала мобильная лаборатория Самарского областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Все желающие могли бесплатно пройти
тестирование на ВИЧ и уже через 20 минут узнать результат. В
медицинском шатре лаборанты
не сидели без дела: как только
лаборатория развернулась, меньше чем за полчаса тестирование
прошли 13 человек.

Без футбола какой отдых

Основные страсти кипели
на футбольном поле. Там проходил турнир, организатором
которого выступили Дом молодежи и федерация любительского футбола, а призы учредило
региональное отделение обще-

Музыка, спорт, история
Отдельный блок в программе посвятили
предстоящему 100-летию со дня рождения комсомола

Самаре все больше открывается
спортивных секций, проводится
турниров. Втрое увеличилось
количество детских и юношеских команд, так что наш самарский футбол набирает хорошие
обороты к ЧМ-2018.

Музыка поколений

Самарский дом молодежи развернул на одной из площадок баннеры, рассказывающие
о его акциях, к которым привлекают все больше юных горожан. Он занимается организацией
вузовского конкурса «Студент года», фестиваля средних специальных учебных заведений
«Веснушка», экологического движения «Чистый город», патриотических акций «Георгиевская
ленточка», «Сирень Победы», «Адресная помощь ветеранам по месту жительства».
Организует спортивно-массовые мероприятия и создает городскую волонтерскую команду.

российской общественной организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество». В борьбу
вступило восемь команд.
Перед началом матча игрок
любительской команды «Черемшига» Иван Карягин оценил
шансы на победу:
- Мы живем на улице Черемшанской, потому так и назвали
свою команду. Перед турниром тренировались с удвоен-

ной энергией. Играем пять лет,
капитан Александр Назаров у
нас опытный и требовательный.
Собираемся на игры на дворовых площадках по два-три раза
в неделю. А здесь, на отличном
поле, надеемся показать самую
лучшую игру.
В итоге ребята действительно стали лучшими: «Черемшига» получила медали и кубок за
первое место в турнире.

- На поле сегодня выходит
молодежь, а рядом, смотрите,
разминаются дети. Правильно, в
футбол надо приходить в младшем школьном возрасте, - обратил внимание тренер клуба
«Импульс» Владислав Шилкин.
- У меня тренируются ребята пяти-семи лет, в группе сейчас 15
человек. Пока осваивают игровые программы, а дальше будем
вливаться в большой футбол. В

В течение дня на основной
сцене звучала музыка в рамках
фестиваля-конкурса Melomania
Music Awards. Выступали команды, работающие в самых разных
направлениях. Жюри предстояло определить лучших, с кем в
итоге будет заключен контракт
на весьма приличную сумму.
- Мы играем рок, поп-рок
и надеемся, что наше творчество сегодня заметят, - сообщил участник группы «Мысли
Вслух» Андрей Сорокин. Группе 11 лет, сегодняшним составом играем пять. К конкурсу
готовились, да и вообще, считаем, надо очень много работать,
чтобы добиться результата. Это
в любом деле, и в любительском
творчестве тоже. Музыка - наше
самовыражение в свободное от
работы и учебы время, но всегда
надо стремиться к мастерству,
это точно.
Победители фестиваля-конкурса вечером выступили в основной программе праздника. А
перед вечерним концертом зрителей поприветствовали первый заместитель главы Самары
Владимир Сластенин и депутат
губернской думы, заместитель
председателя движения «Воспитанники комсомола - мое Отечество» Александр Колычев.
- Сегодня мы возрождаем
многие хорошие традиции, - отметил Владимир Сластенин. - В
парке отдыхают горожане самых разных возрастов, и музыка звучит самая разная. В том
числе мы вспоминаем песни
комсомольской юности. Через
год будем принимать у нас в городе игры мирового первенства
по футболу. Так что всем вместе
предстоит наращивать усилия,
чтобы привести город в полный
порядок.
На сцену пригласили представителей «самого главного
изобретения комсомола» - студенческих строительных отрядов. Вместе пели легендарный
«Яростный стройотряд», а затем подчеркнули: нынешняя
молодежь тоже оставит свой
след в истории. Она интересная, творческая. Ветераны комсомола именно такими и хотят
видеть своих преемников.
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Екатерина Попова:

«Эталонного звучания
достигаем упорным трудом»
Хормейстер школы имени Чайковского
о важности участия в международных конкурсах
Ева Скатина
Месяц назад хор учащихся старших классов детской музыкальной
школы имени Чайковского «Гармония» привез с очередного творческого смотра награду - диплом первой степени. Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля проходил в Нижнем Новгороде.
Финал состоится в ноябре в Москве.
Сейчас наши артисты готовят специально для него новую программу.
Руководитель хора Екатерина Попова рассказала, как достигаются
творческие высоты.
- Екатерина, уже настроили свой
коллектив на победу?
- Мы к ним привыкли (смеется).
Не буду скромничать, в послужном
списке нашего коллектива множество дипломов, в том числе лауреатов первой степени, Гран-при, специальных и международных золотых дипломов с квалификацией сертификата. Мы победили в 2011 году
на республиканском конкурсе в Казани. На следующий год были первыми на чемпионате Европы в Австрии. В 2014-м - вторые на VIII Всемирных хоровых играх в Риге. А через два года, уже на IX играх, проходивших в Сочи, завоевали золотую
медаль. Этот конкурс - все равно что
Олимпиада в спорте.
- Что чувствовали, участвуя в таких серьезных конкурсах?
- После Риги страшно расстроилась, потому что считала: мы долж-

Ольга Блохина
В течение последней недели
мая в районе прошли оперативно-профилактические мероприятия под условным названием
«Выпускник - здоровье». Это этап
областной межведомственной
операции «Подросток-2017». Как
рассказала начальник отдела по
делам несовершеннолетних отдела полиции №7 Ирина Нестерова, каждый год в период последних звонков и выпускных экзаменов правоохранители с представителями районной комиссии по
делам несовершеннолетних при
администрации Куйбышевского района обходят дворы, скверы,
парки. Объектами их внимания

ны быть только первыми. Хотя понятно, что и вторыми в мире тоже
быть неплохо. А дети, конечно, радовались. Зато в Сочи своего шанса не
упустили. Россия в 2016 году впервые принимала Всемирные хоровые
игры. Мы два года к ним готовились,
провели работу над ошибками, поехали исключительно за «золотом» и
победили. Хотя сделать это было непросто. В номинации «Детские хоры» участвовали 24 коллектива, и,
как всегда, самые сильные соперники - коллективы из Азии. Китайцы
поют безупречно.
- Как же необходимо выступать,
чтобы победить в таких соревнованиях?

- Должно все сложиться - сердце, техника, вокал, а кроме того, хор
должен исполнять произведения в
разных музыкальных жанрах. Это
и классика, и джаз, и народная музыка, и эстрадные песни. В Риге, например, мы пели песню «Тро-ло-ло»
Эдуарда Хиля, которую переложил
для нас на голоса самарский композитор Павел Плаксин. При этом,
замечу, в хоре занимаются не специально отобранные исполнители,
а учащиеся музыкальной школы.
Эталонного звучания мы достигаем упорным трудом, репетициями,
по капельке. Сегодня школа имени Чайковского входит в пятьдесят
лучших детских школ искусств Рос-

сии. Ей уже 60 лет, и столько же существует хор «Гармония».
- Вы по профессии дирижер-хоровик. А сами в хоре пели?
- Я много лет пела в камерном женском хоре «Апрель», начиная с педуниверситета. В 2003 году с этим коллективом впервые побывала на Всемирных хоровых играх, которые проходили в немецком Бремене. Мы тогда заняли второе место. Это незабываемые впечатления на всю жизнь.
- А с какого времени работаете с
детьми?
- С первого курса вуза - два года руководила хором музыкальной
школы села Красный Яр. В 2004 году
перешла на работу в музыкальную

ПРОЦЕСС | ОПЕРАТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЖИЗНЬ молодая?
Прошли рейды по выявлению
несовершеннолетних нарушителей
становятся юные правонарушители. Одновременно обследуют
торговые точки, проверяют, продают ли в них алкоголь и сигареты молодежи.
Члены районной комиссии по
делам несовершеннолетних заявляют, что в последние годы ребят с алкогольной зависимостью
стало в разы меньше, а на учете

у наркологов подростков вовсе
нет.
Результат последних проверок
также порадовал «скудным уловом». Это как раз из тех случаев, когда чем меньше, тем лучше.
Участники рейда составили всего
лишь четыре протокола об административных правонарушениях в отношении родителей и один

протокол на подростка за распитие спиртных напитков.
- Обычно мы обходим места,
где чаще всего собирается молодежь, - рассказала Ирина Нестерова. - Это сквер у ДК «Нефтяник»,
дворы и территории вокруг школ.
Кроме того, вместе с управляющими микрорайонов и председателями многоквартирных до-

школу имени Чайковского, тогда пятую, в Куйбышевском районе. И как
только с ребятами привыкли друг к
другу, хор «Гармония» начал готовиться брать творческие высоты.
- Когда поняли, что дирижирование - ваше призвание?
- У меня как-то сразу стало все
получаться. В этом огромная заслуга моей семьи, педагогов, друзей,
команды единомышленников, без
которой ничего бы не состоялось. Все
эти годы рядом со мной концертмейстер Валентина Фролова и наш замечательный директор - Вера Александровна Бодрова, которая поддерживает меня во всех начинаниях.
- Впереди Москва, а в следующем
году очередные Всемирные хоровые игры. Поедете?
- Хотелось бы, но конкурс на этот
раз будет проходить в Южно-Африканской Республике, и чтобы нам
всем коллективом - а это 40-45 человек - туда долететь, необходимо два
миллиона рублей на самолет. Мы, конечно, мечтаем о спонсорской помощи, но понимаем, что в России и конкретно в Самаре будет проходить
Чемпионат мира по футболу и будет,
возможно, не совсем до нас. Однако
все равно надеемся на чудо. Впрочем, даже без поездки в ЮАР будут
серьезные соревнования, например
чемпионат Европы. А вообще надо
обязательно ездить на статусные фестивали, конкурсы. Тот, кто ни разу
не видел и не слышал, как поет весь
мир, ничего не знает о том, как надо
петь.
мов участники рейдов проверили
35 чердаков и подвалов.
- Чтобы отвлечь молодежь от
улицы, помогаем ребятам найти работу, трудоустроиться временно. Этой темой занимаемся совместно с отделом надзорной деятельности, - рассказала
ответственный секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Рябец. За период проведения операции
выдали 13 направлений состоящим на профилактическом учете подросткам для трудоустройства в молодежный центр «Самарский».
Работа по организации досуга
и трудоустройству несовершеннолетних будет идти на протяжении всего лета.
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Районный масштаб
БЕЗОПАСНОСТЬ | НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Активистка
против человека
в чёрном

ПРОБЛЕМА | МИНОБОРОНЫ НЕ СПЕШИТ РАССТАВАТЬСЯ С ЗЕМЛЕЙ ПОД ЖИЛЬЕМ

Военные игры
Жители просят отдать пустующий участок
под спортплощадку

Управляющая микрорайоном
задержала грабителя
Ева Скатина
Недавно рядом с домом №61
на Пугачевском тракте случилось чрезвычайное происшествие. У собственного подъезда
среди бела дня была ограблена
одна из местных жительниц. По
счастливому стечению обстоятельств в этот момент на месте
преступления оказалась управляющая микрорайоном №27 Наталья Полякова, которая проявила бдительность и сумела задержать злоумышленника.
- Мы с соседкой увидели плачущую женщину, - рассказала
Наталья. - Это была знакомая
моей спутницы. Выяснилось,
что незадолго до этого она сняла
в банкомате деньги и шла домой.
Когда открывала двери подъезда, сзади к ней подскочил какойто человек, выхватил из рук кошелек и убежал. Женщина вернулась к банку и вызвала полицию. Мы ее спросили, как выглядит грабитель, она сказала, что
невысокий и одет во все черное.
Вскоре подъехали сотрудники полиции. Вместе с потерпевшей они отправились искать
злоумышленника. Наталья с соседкой остались на месте, обсуждали происшествие.
- И тут моя собеседница заметила, что напротив нас стоит человек, похожий по описанию на грабителя, - рассказывает управляющая микрорайоном.
- Я бросила на него взгляд и сразу поняла: он. Очевидно, вернулся на место преступления, чтобы выбрать следующую жертву.
Попросила стоявших неподалеку мужчин помочь. Подошла к
человеку в черном, крепко взяла его за руку и скомандовала:
«Стоять!» Я знаю, как с такими

гражданами обращаться, я бывшая сотрудница органов внутренних дел, 10 лет проработала
в службе участковых. Уже через
две минуты прибыла полиция,
подозреваемого задержали.
Им оказался бывший заключенный, который в тот день вышел на свободу и приехал в гости
на 116-й километр. Правоохранители установили, что именно
он оказался грабителем. За поимку преступника руководство
отдела полиции №7 отметило
управляющую микрорайоном
благодарственным письмом.
- Мы не могли не отметить
Наталью Полякову за ее бдительность, - высказался заместитель начальника отделения полиции №7 Ярослав Кунцевич. Конечно, ей пригодились опыт
работы в органах и профессиональные навыки. Очень хорошо,
что такие люди сегодня пришли в местное самоуправление.
Это наши помощники, которые
взаимодействуют с участковыми, вместе с сотрудниками полиции организовывают работу добровольной народной дружины,
участвуют в профилактике правонарушений, сообщают нам о
неблагополучных гражданах и
семьях.
По словам Натальи Поляковой, проблемы общественной
безопасности регулярно обсуждаются с сотрудниками полиции
на оперативных совещаниях при
главе администрации Куйбышевского района. Пока у управляющей микрорайоном нет рабочего кабинета, куда жители могли бы приносить свои заявления
или лично сообщать о правонарушениях и других проблемах, и
это несколько затрудняет работу. Однако в ближайшее время и
этот вопрос должен быть решен.

Ева Скатина
На пересечении Пугачевского
тракта и улицы Егорова когда-то располагался военный городок. В конце
1990-х - начале 2000-х годов он был
расформирован. В 2005 году жилые
дома гарнизона передали с баланса
Кряжской квартирно-эксплуатационной части в муниципальную собственность. Теперь люди хотят, чтобы рядом с их многоэтажками, на пустующем земельном участке между домами №№10, 12, 20, построили
спортивную площадку. Однако земля
под бывшим военным городком попрежнему находится в федеральной
собственности, ею распоряжается
Министерство обороны РФ. Ведомство не спешит расставаться со своим
имуществом и не разрешает использовать эту территорию без согласования. А согласования все нет.
- Местные жители не понимают,
почему нельзя передать городу эту
территорию. Хотя бы участок, который нужен только под спортплощад-

ГЛАС
НАРОДА



ку, - говорит управляющая микрорайоном №22 Елена Тырнова. - Изза этого здесь ничего нельзя строить,
деньги на благоустройство этой территории местные власти выделить не
могут - не положено, нецелевое расходование бюджетных средств.
Не раз администрация Куйбышевского района и городской департамент управления имуществом обращались в департамент имущественных отношений Минобороны, а также в Росимущество с просьбой «о безвозмездной передаче из
федеральной в муниципальную
собственность Самары земельного
участка площадью 539 га» и каждый
раз получали отказ. Последний пришел в августе 2016 года. Ведомства
ссылаются на статьи №№39.30 и 39.31
Земельного кодекса РФ, из которых
следует, что зарезервированные для
государственных нужд земельные
участки не могут быть переданы муниципалитетам, а если собственники
и согласятся на сделку, местные власти должны представить проект межевания земельного участка.

В начале 2017 года администрация Куйбышевского района в очередной раз обратилась в министерский департамент имущества
с просьбой рассмотреть вопрос о
передаче земельных участков под
жилым фондом на улице Егорова,
указав, что работы по формированию земельных участков проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Прошло почти пять месяцев, но
ответа из Минобороны пока нет.
По словам главы районной администрации Александра Моргуна,
поскольку вопрос до сих пор не решен, отсутствуют и обоснования
для выделения бюджетных денег на
уборку и благоустройство территории микрорайона.
На недавней встрече с депутатом Государственной думы Надеждой Колесниковой жители снова подняли вопрос о передаче земельного участка муниципалитету.
Люди надеются общими усилиями
сдвинуть дело с мертвой точки.

Об использовании свободной
территории
Надежда
Колесникова,

Константин
Костенко,

Татьяна
Фоаля,

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№21:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОС «26 КВАРТАЛ»:

На встрече с
избирателями
жители с улицы
Егорова рассказали, что рядом с их домами
есть пустующий участок. В то же
время Куйбышевский район остро
нуждается в спортивных объектах, а
эта площадка подходит, например,
под хоккейное или футбольное поле.
Но построить здесь что-либо можно
будет только после передачи участка
из федеральной собственности в
муниципальную. После обращения
граждан был направлен запрос в
департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ
с просьбой предоставить информацию о принадлежности объекта и намерениях ведомства по его передаче
органам местного самоуправления.

Наш дом №10
стоит напротив пустыря,
и, конечно, то,
что это место никак не используется,
удручает. Участок не благоустроен,
частично задействован под стоянку
автотранспорта. Зимой сами жители
заливают каток, но это все равно не то.
Настоящая хоккейная коробка была бы
лучше. Хотелось бы, чтобы на пустыре
построили социальный объект, а не
новую многоэтажку. Тем более в Куйбышевском районе спортплощадок не
так много, ближайшая от нас находится
на территории школы №74. Однако
там занятия проходят по расписанию,
да и слишком много желающих, чтобы
небольшое поле всех вместило. Мы надеемся на помощь властей и депутатов
в этом вопросе.

Городские и
местные власти
много усилий прикладывают к тому,
чтобы решить этот
вопрос. Тем более что сейчас большое
внимание уделяется созданию благоприятных условий для проживания
людей в микрорайонах. Однако
военное ведомство никак не идет на
соглашение, отказывается передавать
участок на том основании, что земля
предназначена для неких других целей. Но мы, общественность, все-таки
надеемся на счастливую развязку
ситуации. Тогда можно было бы благоустроить территорию, установить на
нынешнем пустыре оборудование
для детских и спортивных площадок,
чтобы дети и взрослые могли проводить время с пользой.
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Официальное опубликование
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 09.06.2017 № РД-1432 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о
проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0252008:1079.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица Аэрофлотская, 3.
Площадь земельного участка 583 кв. м.
Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 87 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций.
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2017 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 762 628,13 рублей (семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь рублей тринадцать копеек).
«Шаг аукциона»: 22 878,84 рублей (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей восемьдесят четыре копейки).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом
132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@
samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 27.06.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 27.07.2017 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 762 628,13 рублей (семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь рублей тринадцать копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара

Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________________________________
Местоположение земельного участка: __________________________________________________________________________
Площадь земельного участка ______________________________________________________________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _______________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
__________________ 			____________________________________________________________
(подпись)			
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
				 ___________________________________________________________
					
либо указание на то, что подписавшее лицо является
				 ___________________________________________________________
					
представителем по доверенности)
				 ___________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2017 №РД-1597
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.10.2016
№ РД-1000 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта:
«Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в приложения к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.10.2016 № РД1000 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го
подъема НФС-2 до Московского шоссе» изменения, заменив в наименовании, приложения № 2 к распоряжению в пункте 3 слова
«Площадь 1,53 га» заменить словами «Площадь 1,64 га», а так же приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
26.06.2017 №РД-1597
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 13.10.2016 № РД-1000
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема
НФС-2 до Московского шоссе»

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Члены комиссии:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2017 №РД-1596
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.03.2017
№ РД-749 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной
дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.03.2017 № РД-749 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) для размещения линейного объекта: «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30)
до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» изменения, заменив в наименовании, приложения № 2 к распоряжению
в пункте 3 слова «Площадь 3,15 га» заменить словами «Площадь 4,826 га», а так же приложение № 1 к распоряжению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Глухов
Андрей Викторович

-

заместитель руководителя Департамента - руководитель Управления финансов, бюджетного учета и отчетности Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Козельский
Юрий Иванович

-

заместитель руководителя Департамента - руководитель Управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Свирякина Виктория
Анатольевна

-

начальник правового отдела Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Вехова Надежда
Геннадьевна

-

руководитель управления координации жилищного надзора и муниципального контроля Государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Патрушева
Сурайё Рустамовна

-

главный специалист – эксперт отдела организации исполнительного производства Управления
Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (по согласованию)

Мидцев
Владимир Юрьевич

-

начальник отделения Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре, подполковник полиции (по согласованию)

Синючкова Маргарита Николаевна

-

помощник прокурора города Самары (по согласованию)

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
26.06.2017 №РД-1596
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 14.03.2017 № РД-749

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.06.2017 № 515
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий и организаций,
оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные
топливно-энергетические ресурсы
1.Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий и организаций, оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение причин возникновения задолженности предприятий и организаций, оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные топливно-энергетические ресурсы и выработку рекомендаций по снижению данной задолженности.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа Самара, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, администрациями внутригородских районов городского округа Самара, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе предприятиями и организациями, оказывающими в городском округе Самара жилищно-коммунальные
услуги (далее – организации).
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются анализ причин возникновения задолженности предприятий и организаций,
оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные топливно-энергетические ресурсы,
организация межведомственного взаимодействия, направленного на выработку рекомендаций по снижению задолженности.
2.2. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
анализирует причины возникновения и состояние задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
рассматривает предложения органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных)
органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, организаций, в том числе имеющих задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы, направленные на ее снижение;
дает рекомендации и предложения, направленные на снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы;
осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций Комиссии.
3. Права Комиссии

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Приглашать на заседания Комиссии руководителей либо уполномоченных представителей предприятий и организаций,
оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, имеющих задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
3.2. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления городского округа Самара,
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов
городского округа Самара, организаций (в том числе ресурсоснабжающих).
3.3. Запрашивать у органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара и организаций информацию и материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.4. Давать рекомендации органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, администрациям внутригородских районов городского округа Самара, организациям по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
4. Состав, порядок работы Комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2017 № 515
О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности
предприятий и организаций, оказывающих
в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги,
за потребленные топливно-энергетические ресурсы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в целях обеспечения бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, выработки предложений, направленных на снижение просроченной задолженности предприятий и организаций, оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные топливноэнергетические ресурсы, постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий и организаций,
оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные топливно-энергетические ресурсы
в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий
и организаций, оказывающих в городском округе Самара жилищно-коммунальные услуги, за потребленные топливно-энергетические ресурсы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.06.2017 № 515
Состав межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов погашения задолженности предприятий
и организаций, оказывающих в городском округе Самара
жилищно-коммунальные услуги, за потребленные
топливно-энергетические ресурсы

Василенко
Владимир Андреевич

-

первый заместитель главы городского округа Самара, председатель комиссии

Коновалов
Вячеслав Сергеевич

-

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Шемуратова
Ирина Геннадьевна

-

главный специалист отдела финансового анализа и расчетов управления экономического развития, финансов, бюджетного учета и отчетности Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии

4.1. Комиссия образуется на основании постановления Администрации городского округа Самара.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов и оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии. В случае равенства голосов на заседании Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. Копии протокола направляются секретарем Комиссии членам Комиссии и руководителям организаций, приглашенным на заседание Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, определяет повестку, место и время проведения заседаний
Комиссии, дает поручения заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии, членам Комиссии и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.6. Председатель Комиссии проводит заседания Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии готовит необходимые для проведения заседания Комиссии материалы, оповещает членов Комиссии
и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии, доводит до
исполнителей решения Комиссии.
4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
___________________________________________________________________________________________________________
Актуализированная схема теплоснабжения г.о. Самара до 2032 года утверждена приказом Минэнерго РФ от 08.06.2017 № 506.
Размещена на сайте Администрации г.о.Самара samadm.ru в разделе «Официальные опубликования».
___________________________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, КИРОВСКИЙ РАЙОН,
САДОВО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, МАЗИН УГОЛ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 22 (кадастровый номер 63:01:0206001:620)
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, саКадастровым инженером Цыдилиным Константином
дово-опытная станция, Мазин угол, ул. Центральная, 22.
Сергеевичем, 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927С проектом межевого плана земельного участка можно
203-50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, в
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская,
отношении земельного участка, расположенного по адред. 63А, оф. 28. Обоснованные возражения относительно месу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, садовостоположения границ, содержащихся в проекте межевого
опытная станция, Мазин угол, ул. Центральная, 22, кадастроплана, и требования о проведении согласования местоповый номер 63:01:0206001:620, выполняются кадастровые раложения границ земельных участков на местности принимаботы в связи уточнением местоположения границ и площаются с 27 июня 2017 г. по 27 июля 2017 г. по адресу: г. Самади земельного участка.
ра, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28.
Заказчиком кадастровых работ является Макридина ВаПри проведении согласования местоположения границ
лентина Ивановна, тел. 89379830378.
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соотСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования
ветствующий земельный участок.
местоположения границ состоится 27.07.2017 г. в 20.00 часов
Реклама
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Культура
ПРЕМЬЕРЫ Л
 ето - не для пляжа
Маргарита Петрова
Под занавес театрального сезона сразу три самарские труппы решили поразить зрителей
премьерами. Ударный десант новых спектаклей пришелся на последнюю неделю июня.

«Но чем нелепей точка
отправная, тем интересней
будет результат…»

26 и 27 июня в театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Пер Гюнт» (16+) по пьесе
Генрика Ибсена.
Грандиозная драматическая
поэма, созданная в 1870-х годах
норвежским драматургом, послужила для режиссера Артема
Устинова и художника Ксении
Сорокиной материалом для создания своей сценической композиции. По словам представителей театра, пьеса конца XIX века становится вневременной по
форме и современной по смыслу.
А сложная сюжетная канва с обилием событий оказывается компактной, прозрачной историей
о том, как человек самозабвенно
ищет себя, свое место в мире, попутно теряя все, что было ему дорого, и проходит мимо подлинного счастья в погоне за мечтой.
С артистами «СамАрта» над
спектаклем работает режиссер Ар-

Жаркий театральный июнь
Самарскому зрителю представят
две современные пьесы
и норвежскую классику

тем Устинов (в 2014 году окончил
режиссерский факультет РАТИ
(ГИТИС), мастерскую Сергея Женовача). Сценографию и костюмы сочинила Ксения Сорокина
(участник множества российских
и международных выставок, автор сценографии спектакля «СамАрта» «Сторожевая собачка»).
Эскиз спектакля «Пер Гюнт»
Артем Устинов и артисты театра
показали впервые на фестивале

«Золотая репка» в рамках творческой лаборатории «Молодая
режиссура» в сентябре 2014 года.

Для взрослых, способных
понимать иронию

28 и 29 июня в театре «Камерная
сцена» состоится премьера с интригующим названием «Однажды в Ежкиных Кошках, или Переживательная история со счастливым концом» (15+). В основе по-

становки - две пьесы современных драматургов: «Большая меховая папа» Ксении Драгунской и
«Дурочка и зэк» Владимира Лидского (под этим псевдонимом пишет Владимир Михайлов).
- Я нашла интересный материал
с живыми человеческими характерами, которым можно сочувствовать, - рассказала режиссерпостановщик Софья Рубина. - Мы
ставим на программке 15+, но мне
кажется, что спектакль получается для взрослых, уже знающих,
что такое одиночество, и способных понимать иронию. Жанр нашего спектакля - комедия.
Что получится в результате, мы
не знаем, но ставим спектакль о
любви, о том, как страстно мечтают люди найти близкого человека.
В финале даем возможность всем
героям осуществить свою мечту.
Я вообще считаю, что театр обязан давать зрителям надежду.

Железная фея «лихих 90-х»

29 и 30 июня в Самарском академическом театре драмы им.
Горького состоится премьера
спектакля «Жанна» (16+).
Пьеса, написанная молодым,
но уже популярным драматургом

Ярославой Пулинович, очень
востребованна в театральной среде. «Жанна» - история немолодой
уже, обеспеченной, деловой женщины, под началом которой большой коллектив, а главное - какоето большое дело. Героиня ненавидит слабости в самой себе и окружающих. Она думает, что счастлива, но все меняется, когда ее молодой любовник Андрей уходит
к своей юной беременной девушке - студентке. Для Жанны рушатся не только любовь и привязанность, но и тщательно выстраиваемый образ себя - счастливой
женщины, для которой нет неразрешимых проблем. В спектакле, поставленном молодым режиссером, выпускницей известного педагога и режиссера Вениамина Фильштинского Марией Селедец (Санкт-Петербург),
много правды. Правды чувств, характеров и временами абсурдно
смешной жестокой правды жизни. Главную роль исполняет заслуженная артистка России Елена Лазарева. Грани ее актерского потенциала раскрываются для
зрителя с очень неожиданной, не
присущей ей стороны. Спектакль
приурочен к юбилею актрисы.

УВЛЕЧЕНИЕ Д
 ревнее искусство батика

Я нарисую мир таким,

КАКИМ ЛЮБЛЮ

В арт-фойе ЦРК «Художественный» открылась выставка
Ларисы Чинковой
Татьяна Гриднева
Агентство социокультурных
технологий представило самарцам
еще одного мастера ручной росписи тканей. Лариса Чинкова - профессиональный художник. Окончила в Самаре художественную
школу, училище по специальности
«преподавание черчения и рисования». Затем получила красный диплом института культурологии.
Свою жизнь посвятила обучению детей черчению, рисунку и
различным видам прикладного
искусства. Но сердце художника
постоянно просило творчества.
Занималась домашними интерьерами, но более всего ей была интересна роспись по ткани.
Ведь несмотря на выработанные
веками каноны, этот вид прикладного искусства дает художнику большую свободу самовыражения. Не случайно выставка
Ларисы Чинковой носит название «Я нарисую мир таким, каким люблю».

Древнее искусство получило
новую жизнь в наше время.
- Батик - это способ окрашивания хлопчатобумажных тканей,
впервые примененный туземцами на острове Ява, оттуда перенесенный в другие страны Азии, в
новейшее время получивший распространение и в Европе, и в России. Современный батик вобрал в
себя приемы многих техник изобразительного искусства: акварели, пастели, графики, витража, мозаики, - рассказывает мастерица.
Профессионал прекрасно знает также историю развития различных приемов росписи в нашей
стране.
- Конечно, русские мастера, впечатленные привозимыми с Востока шалями, кимоно, деталями китайской одежды, старались воспроизводить это, используя русские мотивы. Так появились те же
павловопосадские шали, например, - напоминает Лариса Чинкова.
Большое распространение в новейшее время роспись по шелку
получила в эпоху НЭПа. Как толь-

ко был дан зеленый свет частной
инициативе, появилось множество мастерских, которые изготавливали вручную расписанные комплекты - платья, блузоны, шарфы,
на которых в различных вариациях повторялся один и тот же узор.
Наши прабабушки очень ценили
такие наряды. Ведь это красиво и
очень индивидуально - ни у одной

другой модницы точно не будет
подобного костюма! А с середины
30-х годов в технике холодного батика работают целые промышленные артели, расписывая революционными мотивами галстуки, салфетки, купоны на платья и прочее.
В планах Ларисы Александровны
также изготовление расписанной
вручную одежды.

Пока же на выставке в ЦРК
«Художественный» представлены ее панно. В работах чувствуется глубокое знание истории древнерусского искусства и народных промыслов. На ткани мастерица умудряется совместить узоры Хохломы и Городца, Гжели и
Палеха и придумать из них собственную композицию. Ее картины, посвященные красоте природы - цветов, насекомых, птиц, отталкиваются от традиций китайских шелковых панно.
- Иногда я использую золотую
или серебряную краску и даже
стразы, чтобы придать живость
цветам или птицам, - делится мастерица.
Она рассказывает, что однажды нарисовала павлина и вдруг
почувствовала, что тот будто
мертвый сидит на ветке. Вставила в глазки стразы, тронула серебром крылья - и птица ожила и
встрепенулась. С тех пор, конечно очень деликатно, художница
использует этот прием в своих работах. А вот монохромные, сдержанные пейзажи мастера ближе
к работам японских художников,
способных творить чудеса кистью с одноцветной тушью.
В первый день выставки Лариса Александровна дала мастеркласс по свободной росписи ткани. Он собрал много желающих
освоить приемы батика, среди которых были не только самарцы,
но и приехавшие специально на
урок к известной мастерице жители губернии. (0+)
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. Межсезонье
Сергей Семенов
«Крылья Советов» завершают подготовку к новому сезону
на зарубежном сборе в Сербии.
Завтра соперником волжан в
очередном контрольном матче
станет местный коллектив с веселым названием «Чукарички».
На следующий день самарцы
вылетят в Москву, где отдохнут
несколько дней и прямиком
отправятся в Самару. 8 июля
на «Металлурге» «Крылья» на
старте сезона принимают владивостокский «Луч».
Горячее дыхание предстоящего футбольного сезона уже
ощутимо. Спешно латаются
дыры в составе, определяется
костяк команды. Можно с уверенностью сказать, что прежних
любимцев и главных джокеров
футбольной Самары - Йоана
Молло и Ибрагима Цаллагова,
расставшихся с «Зенитом», в
«Крыльях» точно не будет. Клубный кошелек, увы, не потянет их
новую трансферную стоимость.
А если бы в зимнее межсезонье
козырной дуэт не благословили
на переход в Питер, то деньги
наверняка бы сохранили, да и,
возможно, из премьер-лиги не
вылетели.
Но это гадания на кофейной
гуще. А в действительности
«Крылья» сумели сохранить
только 27-летнего защитника
Георгия Зотова, рванувшего
было в «Ростов». Дабы избежать
прошлых ошибок, с ним заключили долгосрочное соглашение.
В составе «Крыльев», кроме
семерых уже объявленных но-

Экзамен проведут

«ЧУКАРИЧКИ»
Зарубежный сбор «Крылья» завершают матчем
с сербским клубом

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Крылья Советов» (Самара) - «Оренбург» - 0:0.
«Крылья Советов»: Конюхов (Шильников, 46), Родич, Гаджибеков, Гоцук,
Ятченко (Тихонов, 77), Мияйлович (Башкиров, 46), Ланин, Алиев, Кленкин, Чочиев (Голышев, 46), Самодин (Визнович, 56).
«Оренбург»: Руденко, Царикаев, Андреев (Кайков, 46), Осипов (Цуканов,
56), Гетигежев (Васиев, 61), Дзахов (Хайбуллин, 46), Бреев (Серченков,
46), Малых, Рудаков (Чуканов, 46), Коронов (Макаров, 56), Делькин
(Кукушкин, 51).

20 июня. Стара-Пазова. Стадион «Сербия Люкс».
•••

«Крылья Советов» - «Спартак» (Суботица) - 1:1 (1:1).
Гол: Ятченко, 26’ - с пенальти (1:0).

24 июня. Стара-Пазова. Стадион «Сербия Люкс».

вичков («СГ» о них сообщала),
появился воспитанник школы
ЦСКА - 21-летний Святослав
Георгиевский, в столь раннем
возрасте уже начавший менять
клубы один за другим. Сначала «Кубань» (ФНЛ), потом
махачкалинский «Анжи» (экстольяттинец, главный тренер
Александр Григорян не рассмотрел в нем ничего выдающегося). Остается пожелать, чтобы
потенциальный новичок не был
у нас балластом.
Дубля по регламенту ФНЛ
у «Крыльев» теперь не будет.
Идут разговоры о том, чтобы
молодежной командой заявиться во второй дивизион. Но, судя
по всему, пока это дело плохо
сдвигается с мертвой точки.
Два слова о Шелдоне Бато
- защитнике «Крыльев» и сборной Тринидада и Тобаго, выступавшем в отборочном турнире
Чемпионата мира-2018. Он оказался вне списка Андрея Тихонова и отправился на просмотр
в клуб высшей лиги чемпионата Казахстана - алма-атинский

«Кайрат», который в будущем
сезоне сыграет в еврокубках.
Там, кстати, выступает Андрей
Аршавин, которого опять сватают в «Зенит».
Если вы помните, в первом
контрольном матче на сборе в
Сербии волжане одолели весьма скромный сербский «Дунав» (3:0) с восемью игроками
из прежнего «премьерского»
состава «Крыльев». Затем подопечные Тихонова сыграли
сухую ничью с «Оренбургом».
Новичкам дали времени вволю.
После этого самарцы сыграли
еще два контрольных поединка.
Сначала второй состав «Крыльев» принимал молодежный
состав «Спартака» из Суботицы.
Гости уступили - 1:2. В составе
самарцев отличился прямым
ударом со штрафного метров
с двадцати сербский легионер
Срджан Мияйлович. Чуть позже основные составы сыграли
вничью - 1:1. Голом отметился
Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти.

28 июня перед
завершением зарубежного
сбора «Крылья Советов»
вторым составом сыграют
с хорошо знакомым им
«Дунавом», а затем основа с сербским клубом
«Чукарички». Процентов
на девяносто в главном матче
на поле выйдут те, кто будет
определять лицо команды
в новом сезоне.

БАСКЕТБОЛ Ж
 енщины
Сергей Волков
Женский «Политех» - баскетклуб с небольшой, но богатой историей. Ему нет и двух
десятков лет. В 1998 году он
был создан на базе Самарского
государственного технического университета благодаря тогдашнему ректору Владимиру
Калашникову, проректору Михаилу Вологину и заведующему кафедрой физвоспитания и
спорта Владимиру Трофимову,
который и поныне правит баскетбольный «бал». Возглавил
тогда команду заслуженный
тренер России Леонид Окунев.
Кстати, недавно старейший специалист региона отметил свое
85-летие, с чем мы его искренне
поздравляем!
Под руководством Окунева
«Политех» планомерно поднимался и отвоевывал место в
баскетбольной элите страны. В
2003 году Леонид Викторович
привел клуб к серебряным медалям высшей лиги. Через год
«Политех», который тренировал Алексей Саяпин, завоевал
там же звание чемпиона России.
Президентом клуба стал Влади-

Новые рулевые «Политеха»
Подготовят в чемпионских традициях

мир Жарков. Он был в свое время тренером по физподготовке
ВБМ-СГАУ. В сезоне 2004/2005
«Политех» выступал в суперлиге Б и занял восьмое место под
руководством экс-капитана куйбышевского «Строителя» и наставника ВБМ-СГАУ Александра Власова. После этого клуб
из-за скромного бюджета уже

не смог продолжать выступать
в суперлиге Б и заявился для
участия в Студенческой баскетбольной лиге России, где финишировал пятым. Как видите, то
взлет, то посадка…
После распада звездного
ВБМ-СГАУ на «Политех» стали обращать больше внимания.
И тот пошел в очередной рост.

Два года назад под руководством другого известного игрока «Строителя» - Александра
Гаршина впервые добрались до
серебряных медалей женской
суперлиги А - второго по значимости женского дивизиона
страны. Все заговорили о достойном преемнике канувшего в
Лету ВБМ-СГАУ.
Планы стали строить амбициозные, да вот беда: в очередной
раз забыли подкрепить успех достойным финансированием. И
вместо очередного шага вперед
получили пять шагов назад. Вся
эта некрасивая история закончилась тем, что команда дважды
после серебряного успеха финишировала только седьмой.
Недавно Александр Гаршин
вместе со своим тренерским
штабом отправлен в отставку.
Ему на смену пришли тоже известные в женском баскетболе
люди. К работе главным тренером скоро приступит известный

тольяттинский тренер Андрей
Рузанов, в свое время входивший в штабы таких известных
команд, как «Спарта энд К»
(Видное), МБА (Москва), женской сборной страны U20 (2015
год, 4-е место), сборной России
3х3 (2015 год, чемпион первых Европейских игр в Баку).
Помогать ему будет жена - одна
из самых титулованных самарских баскетболисток - заслуженный мастер спорта Екатерина Демагина. Она была серебряным призером чемпионата
мира (2006), чемпионкой Европы (2007), чемпионкой России
(2004, в составе ВБМ-СГАУ).
Словом, очень достойный подобрался тренерский дуэт.
Остается только пожелать
новым наставникам: в добрый
путь! И очень хочется надеяться, что их амбициям поможет
под стать высоким задачам бюджет клуба. Подготовку к сезону баскетболистки начинают
8 августа. Специалисты утверждают: ждите новых сенсаций в
«Политехе».
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Выставка
МУЗЕЙ  Экспозиция «Детское время»
Маргарита Петрова
Сделав первый шаг в зал, вы
оказываетесь перед «классиками».
Прыгать или нет - решайте сами.
Но если вы попали на выставку
в серьезном настроении, могу заверить: это ненадолго. Невозможно перестать улыбаться, глядя на
вещи, связанные с самими ранними и драгоценными воспоминаниями. Выставка «Детское время»,
открывшаяся в музее им. Алабина,
переносит в мир, где ваш возраст
можно было показать на пальцах
одной руки (максимум двух), где
у всех были одинаковые вещи, но
при этом мы умудрялись ими меняться (конечно, втайне от родителей), где солнце светило ярче, а
впереди ждала большая интересная жизнь.
Не всегда можно сразу понять,
к какому веку отнести ту или
иную фотографию из тех, что покрывают стены зала. Улыбки детей
одинаковы во все времена, и только элементы одежды или мебели
служат подсказкой.
Самая популярная фраза, звучащая на выставке: «У меня такое
было!» Услышать ее можно из уст
представителей самых разных
поколений, поскольку вещи, собранные здесь, - представители
XIX, XX и XXI веков. Экспозиция
построена не по хронологии появления предметов, а по времени
жизни тех, кто их использует. Поэтому современное детское автомобильное кресло соседствует с
казахской люлькой позапрошлого
столетия, крестильный набор конца XIX века - с новой книжкой, а
свидетельство об окончании курса
церковно-приходской школы 1913
года - с документами почти на век
моложе.
- «Детское время» - это период, который мы все проживаем
от рождения и до вступления во
взрослую жизнь. Начало экспозиции - деревянные колыбели XIX
века. По некоторым воспоминаниям, еще в 50-60-е годы ХХ века

У меня такое было!
Встреча с прошлым, на которой нельзя не улыбнуться

ОБО ВСЁМ
Именинники
27 июня. Александр, Владимир,
Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий,
Мстислав, Николай, Павел.
28 июня. Григорий, Ефрем, Кира,
Лазарь, Михаил, Модест, Семен,
Федор.

Народный календарь

дети в деревнях спали в таких, рассказала заведующая отделом
этнографии музея им. Алабина
Наталья Лосева. - Ребенка в низкой казахской колыбели припеленывали, чтобы он не вывалился.
Поскольку казахи изначально кочевники, такую колыбель можно
было взять и приторочить к седлу.
В качестве сравнения представлено автомобильное кресло - прошли столетия, а функционал переносной колыбели не изменился.
Частично экспозицию составляют этнографические предметы, которые бытовали на рубеже
XIX-XX веков, большей частью
20-го столетия: игрушки, знаковые вещи, которые характерны
для разных периодов. Часть экспозиции из фонда, другая предоставлена сотрудниками музея, их
родными и друзьями. Тема животрепещущая для всех - каждый
что-то помнит из своего детства.
Есть на выставке и самарская
специфика - пластиковые машинки, которые выпускали на куйбышевском заводе, были почти
в каждой семье. Под стеклом соседней витрины расположились

коллекции на все вкусы: от марок
и значков ХХ века до вкладышей
от жвачек и разноцветных фишек
XXI века.
В центре зала - манекены, представляющие детей разного возраста, в типичной одежде советских
детей. А рядом с ними - платье
из коллекции фонда музея, сшитое мамой в начале ХХ века (если
судить по тканям и сохранности
вещи), чтобы девочка могла посещать сельскую школу.
Головоломки, конструкторы,
настольные игры - в следующей
части экспозиции можно увидеть
все то, что сопровождает ребенка в самом начале его школьной
жизни, когда он еще не готов расстаться с детством. Есть здесь и
книги, на которых воспитывались
разные поколения.
Юность иллюстрируется видеоиграми и прочими «взрослыми»
развлечениями. Прообраз современных соцсетей - анкета в тетради, где нужно отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Сколько
тебе лет?», «Какая музыка тебе
нравится?» и другие. Здесь же
представлен более старый их
Самар
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• №90 (5832)

ская газета

А 24 ИЮНЯ

№90 (5832)

2

ка дня
Повест

СОТРУДНИ

ЧЕСТВО

твия двух

2017

• Самар

стран

от
кий плу
«Турец
к де
от слов

Высокий

уровень

взаимодейс

ПРОЦЕСС

• СУББОТ

ок»:

киломе
ирое до двух
глубин
ир Владим рудень на
судна-т
Вчера Владим
ир Путин
на борту Spirit дал
тров.
Владим
р с
вич Путин Pioneering
С его борта нный разгово
процес
дчика
телефо
боукла
ой Респуй старт
и глупровел
Турецк
ически
м ЭрВчера
находил
ентом
символ ки мелководной вода
Презид
Презивизитом
ом Тайипо
Реджеп
су стыков частей газопро
рабочим представитель
блики
дной
ый
жском фе.
м.
номочн
в Привол
глава Россий
Бабич. боково кий поток» ознакомилдогано
ти,
беседы
Михаил
«Турец ент также
дента России
частнос
ю
В ходе
тора Ниом округе
рабочу
ства, в й, чем с
Презид
деральн ждении губерна
л на
ем и провел ии «Газского государ
высоки
побыва
В сопрово
ся с кораблглавой компан
л более и, уровень взакина он
отмети
с
где заверром, кой,
странам
Милле
колая Меркуш озерах,
и
встречу
Турцие
с
ем
ПФО
еских
другим
ковских
Алексе
ный форум
Мастрю
ствия России
ли пром»
году было
ал о технич
молодеж
имодей
в 2016
осмотре
рассказ
строишался V
Гости
ив, что
екты торый трах газопровода. ельства
ение о
2017».
напомн
», и
строит
«iВолга- форума - арт-объ
, параме
ано соглаш
городок
ая цель
- обекого потока ки
подпис
Основн
площад инклюзивный
ровода
начина
е «Турец
дов,
тельств ее время уже
го трубопных и стабиль
На «Аллее
регионо
дке глуный лагерь. Бабич и Ни- морско е безопас
в настоящ
по прокла
ир
к природ
палаточ
с спечени
работы
поставо рынок и
. Владим
й» Михаил пообщались
ются
участка
прямых
ий
стижени
кин
в следудного
и
елями ных
на турецк
боково
кнул, что готова
- победит
колай Меркуш
подчер
ного газа ителей в Южной быть
ми людьми лет.
Путин
Ежегод
должна
х
молоды
- втовы- для потреб й Европе.
» прошлы
ющем году конце 2019 года
у гостей
сточно
«iВолги
объем трансв
а
Юго-Во
интерес
предуемый
рда купервая, газопровода.
Особый посвященный
ный планир - 31,5 миллиа
мира по
рая нитка
овки
звал шатер,Чемпионату
портир метров газа.
тивном
у
м дне
х
стоящем Здесь в интерак истоморско
бически
труб на ing Spirit влена
футболу.
Монтаж
была предста и.
ивает Pioneerсудов в мирежиме
й
и губерни
обеспеч
йших
Никола
до
крупне
рия Самары Бабич и
дывать
лись с
одно из
прокла
в
ное
вода
Михаил также встрети
ре, способ тров газопро
кин
ем
iVolga Global
Меркуш
пяти киломе
ками сменыв награждении
нии пробл
й области
участни
в реше
и участие вшего в рамСамарско
Помощь
и принял
по параелей проходи
жителей
ДИАЛОГ
победит
кубка ПФО
прием
ках форума
н провел
у спорту.
закрыти
шютном официальным
Меркушки
губерна
Перед
Николай
ениного форума
ем молодежал о своих впечатл
самартор рассказ
на вопросы
Кириллов
ях и ответилии.
й Иваноназвал Стас
тор Никола
ской делегац очередь он предГуберна кин провел личный
В первую
прона встречу госуМеркуш
своими
в
приезд
десятко поли- вич граждан. Со
важным
а обрати
ей
лей двух
прием
регион
ти,
нынешн
ставите
ние
и к главе
и Тольят
мира. В
блемам
и укрепле
Самары
дарств
й ситуаци и, по его слопалитетов. разлись жители
тическо
странам
х муници
е для
сельски нь вопросов оченьницы
е значени
связей между
огромно
Перече
ер, житель
вам, имеет
а и Елечто фоный. Наприм я Коблов
реРоссии. тор подчеркнул,
Наталь
к главе
озерах доным для
Самары
Губерна
ковских
а пришли
в обдоступ
окаМастрю
он стал
имость. глуб- на Иванов
ой создать
рум на
просим
необход
е,
с просьб государствен- чтобы
й. И мы
и этоказал свою стала солидне форум, гиона
центре
всех жителе вие в решени
ики и сотруд
ли,
чиновн
- «iВолга» продолжать
ластном
и к этосодейст
ную школу. у нас отуже уточни
- Наши
будем
о. зать
ты подошл
а. Мы
составную хоккей
х
тор.
же, и мы
ие годы
тственн
тора не
регпала
го вопрос детского сада , - расгуберна
было уде- В последн новых ледовы
Ни- ники
у безотве
сть
- заверил ое внимание
прием губерна
ной
много
я жилищ
му вопросем вам, - сказалреги- стоимо миллионов рублейницы.
Ни один
решени
Отдельн
вки и проведе8. крылось но централизован
80
тся без
раз к Ниподгото
е житель отмеок,
бы заниЧМ-201
Мы помож
, ляет
кин. Глава
местны
смогли
лено теме
матчей уверен- площад
кин
ов. На этотобратились
а- обходи
Меркуш часть средств
дети
где
рассказ
регионе
м сказали й Меркуш
ных вопрос
кину
и колай
л, что
школы,
ния в
выразил
, нет, чной просьНикола
поясни
Меркуш
аловых
хоккеем
ались молоды
колаю
с аналоги
Шестоп и. Обе она
Глава региона
лась пере причит ным сертифинат на маться
замее семьи
тил, что уже обраща
которы
атет чемпио
ность:
ли они. й Меркушкин
м молоды мовых из Тольяттграмме
по жилищ
председ
проведе
на за счет
бой к нему
будуще
тель
семьям
подпро
выделе
- Самара
Остроу
Никола
шем
по
х
замести
ской думы
будет
апломолоды
очереди
ся негубернатора,
в ближай
о».
стоят в
То- выйСамарской губерн
фонда
жильем
«отличн ия отреагировала
тил, что Самаре появит
мы катам,
чева.
ечение
ля
в
о
програм В резервного выплатит мэрия
х площаАудитор
ина Кузьми о решение
только
ледовы спорт- «Обесп федеральной
ами.
Екатер
новых
на вопросы
еще часть
-в
- 2020 годы.
принят
семей»
пки
дисмент
Первый
2015
об- сколько в этом году
алоответил
В
на
Было
ь
.
Подсте
2».
ще»
о сада.
Шестоп
льятти
Он также
е касалис трук- док. Уже
села
Арена«Жили
детског 40 миллионов
го года
Юлия
«МТЛ
ли свии, которы
прошло
Жители
ого районаЕгорова выкупе в размере
молодеж дорожной инфрас
- комплексе еще три во Дворце- конце
ннику в
ие
мовы получи
польск
я
собстве
й Меркуш
тиве
гвардей
вы и Остроуо праве на получен е- Ставро лова и Алена Меркуш- транш поступит миллионов новлени
. Никола
ния перспек улице Молодо
тва
40
ю
на
на приобр
Но
Михай
- рублей
детельс
туры Самары: после заверше
спорта
выплат
году, другие ле 2018-го.
али Никола
в муници
зится.
, чторассказ
ать
те мест
ой этом
кварта
кин заверил
социальных Но...
есованы
эти ской.
приним
город преобра
полуо дефици
заинтер кой области
в первом
саду «Золот
икат мы
года,
всех работ сделать так, чтобы
тение жилья.
- Мы
сад начнет
го- кину м детском уже превыи на люв Самарс в регионе
детский в сентябре этого
ь
Свой сертиф до нового
- Надо
пально
работал
хоккей
добы
зоуже
». Очеред.
й Меркуш
Сейчас
годы
ия долго
шкоисполь
за две недели
изменен в ближайшие
л Никола
по- детей
ься
развивался. лизированная Сама- чили не смогли его не рабо- ключик
190 человек й инвестор
- сообщи
та
В
дей. У нас не будут отличат
и друда, но
мест.
регпала
глава
есть специав Тольятти.
ам. шаетУ нас частны
время
о решены житетак как еским причин
сад на 100 про- кин.
роги ничемских, - заверил
ительн
ла только
ми
обом долгое Школа вать,
детский
Полож
ение
технич вернулись
вопрос
строил
от европей
аы, с которы к губеручрежд
лись.
тала по
а
прире этим
вопрос
.
лись
продолж
средств теперь нам гоне занимаоткрыта. ВозДошкольноеиссию и готово га- гие
региона
обраща
воВ итоге
, которая
.И
вообще
- расгоском
Москву
ли предла го- ли области
На встречечаса, прозвучалисфер
льно будет объявить наратно в
денег нет, Ше- шло
Родите
обязате
сад в
что этих
е, - скаМария
что сможем
лась больше иеся разныхльства
нять детей. ть детский
, натору.
можно, уже в сентябр
нность
я, ворят, губернатору м положекасающ
лагаетс
собстве
просы,
ют выкупи
. От строите
сказала
бор в нее тор. Предпо
которые
региона
венную
созОстрова. В похоже
жизни
до задач,
сударст
, возал губерна ие хоккея будет ив- стопало
сь и семья
ощадок
ми людьми
оказала
спортпл
«Спорт
отделен
нии
молоды
СО
советы
что
.
базе ГАУ йского резерстоят передв общественные все воумовых
дано на
и
. На
олимпи
шедшим
Самары
и от
ная школа
айонов
получил
микрор
е люди
вава №1».
просы молоды кина исчерпы
я Меркуш
Никола
ющие ответы.

SGPRESS.R

ает

U сообщ

Глеб Мартов

«IВОЛГА»
с
СОЛИДНЕЕ
СТАЛА в Самарской области
ся пол-

т стыковкей частей
одно
т дал стар
Президен ной и глубоков
мелковод

щес
ом и об

О личн

№91
(5833)
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.

м
твенно

Алена Семенов
Ирина Соловье а
ва

С общес

• СУББОТА 24

твенниками

ИЮНЯ

обсудили

предок - альбом начала ХХ века,
где девушке писали пожелания,
стихи.
- Самым большим комплиментом для меня было, когда после
открытия выставки одна из коллег
сказала: «Ты меня подтолкнула к
тому, чтобы посмотреть старый
фотоальбом и найти атрибуты
своего детства», - призналась Наталья Лосева.
Экспозиция рассчитана на семейного посетителя - на взрослого с детьми или внуками. Проверьте своего ребенка на сообразительность - сможет ли он в
белой бутылке из-под шампуня со
вставленной ручкой узнать самодельную брызгалку? Мир вещей
живет своей жизнью, однако есть
предметные маркеры, которые
видоизменяются, но сопровождают нас на протяжении столетий.
Выставка направлена на то, чтобы
каждый посетитель мог пробудить своего внутреннего ребенка
и вспомнить важные моменты из
детства.
Экспозиция «Детское время» (0+)
будет открыта в музее
им. Алабина до 30 сентября.
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27 июня. Елисей Гречкосей.
На Елисея продолжали сеять
гречиху. Этим занимались обычно
в ясную и сухую погоду. «Коли пыль
на бороне, то и блин на решете»,
- говорили крестьяне. Гречиха
была крайне важной культурой
для русского народа. О ней даже
складывали особые пословицы
и поговорки: «Гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной
- отец наш родной». А дождя вот
ждали только на следующий день:
ведь если зарядит на Елисея, это
предвещает еще долгих семь
недель сырой погоды.
28 июня. День Фита. Крестьяне
в этот день наблюдали приметы.
«Дождь на Фита - плохо для жита»,
- говорили в народе. Считалось,
что после этого дня нельзя больше
сеять: «Кто сеет после Фита, тот
прост бывает - хлеб не вызревает».
Зато на Фита особенно рьяно идет
в рост овес. Поэтому начинали
охранять поля от скотины,
а скотину - от сочной зелени.
Если этого не делать, домашние
животные могут объесться
свежих побегов на хлебном поле,
что грозит им болезнями, а то
и гибелью. Если в Фитов день
наблюдали обилие утренней росы,
то ожидали щедрое на урожай
лето. Громкий стрекот кузнечиков
извещал о ненастной погоде.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+26

ветер Юз, 8 м/с
давление 745
влажность 64%

+19

ветер Юз, 2 м/с
давление 746
влажность 96%

Продолжительность дня: 16.55
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
08.17
23.21
Растущая Луна

+24

Завтра

ветер Юз, 4 м/с
давление 746
влажность 61%

+13

ветер
Сз, 2 м/с
давление 748
влажность 79%

Продолжительность дня: 16.54
восход
заход
Солнце
04.15
21.10
Луна
09.33
23.49
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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