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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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О рекордном урожае зерна
• Учитывая объемы уже собранного урожая 
зерновых, а также прогноз валового сбора с 
оставшихся площадей, уже сейчас с уверенностью 
можно сказать, что Самарская область полностью 
обеспечила себя продовольственным, фуражным 
и семенным зерном и значительно превысит 
валовый намолот прошлого года. Причиной этому 
являются и грамотная работа наших аграриев, и 
использование самых современных технологий 
и техники.

Ощущать 
свою 
нужность 
Избран руководитель 
Самарской областной 
организации 
ветеранов 

Стас Кириллов

В Самаре прошла VIII внеоче-
редная выборная конференция Са-
марской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. В работе 
форума принял участие губернатор 
Николай Иванович Меркушкин.

Более 400 делегатов из всех го-
родов и  районов области избрали 
на конференции новые составы ру-
ководящих органов. Наметили пла-
ны дальнейшей работы по  соци-
альной защите ветеранов и патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Утвердили изменения и  дополне-
ния в устав. В частности, новое на-
звание - Самарская областная орга-
низация ветеранов.

Главным вопросом повестки 
стало избрание высшего должност-
ного лица. 

После обсуждения и голосова-
ния им стал председатель регио-
нального отделения общероссий-
ской организации «Российский со-
юз ветеранов», руководитель секто-
ра военно-патриотического воспи-
тания молодежи Союза генералов 
Самары, член совета при губерна-
торе по  развитию местного само-
управления, участник боевых дей-
ствий в Афганистане, генерал-май-
ор авиации в отставке Николай Пе-
трович Хохлунов.

В ответном слове он подчеркнул, 
что ветеранам необходимо чув-
ство уверенности в завтрашнем дне 
и  важно ощущать свою нужность 
обществу. В этой связи он обозна-
чил направления, где опыт и  зна-
ния старшего поколения очень при-
годятся.  Прежде всего это участие 
в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. 
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Районный масштабПовестка дня
ДАТА    20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

ФОРУМ   Конференция областной организации ветеранов

SGPRESS.RU сообщает

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это радостное, волнующее  событие открывает очередной важный этап в жизни 
российских преподавателей, студентов и школьников. Именно образование служит 
основой для реализации наших планов по развитию Самарской области, строи-
тельству сильной, независимой, процветающей страны - великой России.

В нашей области проводится большая работа, направленная на выстраивание 
мощной образовательной пирамиды. Не случайно система образования региона 
получила высокую оценку руководства федерального минобрнауки. 

Год назад в губернии открылся Центр для одаренных детей. С 2012 года у нас 
построено 12 школ. В прошлом году впервые за 20 лет в Самаре открыли сразу два 
образовательных учреждения. А новая школа в Южном городе уже сейчас призна-
на одной из лучших в России, школой будущего и по архитектурному решению, и по 
технологическим возможностям, и по качеству учебно-материальной базы.

Сегодня мы - единственный регион, где создано мощное ядро сильнейших на-
учно-образовательных центров. Его основу составляет Самарский университет 
- участник программы «5-100», два опорных вуза - СамГТУ и ТГУ, а также СамГМУ, 
возглавивший кластер медицинских вузов Поволжья. У нас создается современней-
ший технопарк «Гагарин-центр», который станет средоточием научного потенциала 
губернии.

Мы и впредь  будем делать все для того, чтобы региональная система образо-
вания была максимально конкурентоспособной, соответствующей российским и 
мировым трендам, чтобы наша подрастающая смена воспитывала в  себе характер 
и  дух победителей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
радости познания и достижения всех жизненных целей!

Уважаемые жители Самарской области! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Этот торжественный и волнительный праздник ежегодно знаменует 
начало нового учебного года, открывает новые пути и горизонты нашим 
детям. 

В новом учебном году в областной столице за парты сядет свыше  
110 тысяч учащихся, из них около 12 тысяч маленьких самарцев впервые 
переступят школьный порог. 

От развития образования зависит будущее всей России. Модернизация 
страны в целом опирается на модернизацию образования, на его струк-
турное обновление. Россия выбрала образование в качестве приоритета, 
одной из национальных точек роста.

В нашей области делается все возможное для повышения престижа 
профессии учителя, уровня жизни педагогов, улучшения материально-
технической базы учебных заведений. Благодаря усилиям главы региона  
Н.И. Меркушкина Самарская область стала лидером среди российских 
регионов по числу введенных школьных мест и по повышению качества 
образования в целом.

Искренне желаю всем школьникам и студентам настойчивости, усердия 
и успехов в учебе. Овладевайте знаниями, постоянно стремитесь к новому, 
дерзайте и не пугайтесь трудностей. Верьте в себя, в своих учителей и в 
свою страну!

Всем педагогам и родителям - крепкого здоровья, мудрости и терпения, 
талантливых и благодарных учеников! 

 Пусть новый учебный год будет для всех ярким 
и плодотворным! 

Дорогие самарцы!
Сердечно поздравляю всех педагогов, учащихся  

и их родителей с Днем знаний!
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Также новый руководитель до-
бавил, что ветеранские организа-
ции должны стать центром проти-
водействия тем, кто манипулиру-
ет российской молодежью. При-
звал активно участвовать в  ре-
форме местного самоуправления, 
которая ведется в регионе по ини-
циативе губернатора.

- Создаются общественные со-
веты микрорайонов, что дает нам 
уникальную возможность в  каж-
дом из них создать как минимум 
одну ячейку ветеранской органи-
зации. Мы уверены, что Николай 
Иванович Меркушкин и  главы 
районов помогут нам в этом, - ска-
зал Хохлунов. 

Сейчас региональная структура 
включает в  себя десять городских 
и  27 районных советов, 1022 пер-
вички, 38 входят на правах коллек-
тивных членов.

Как подчеркнул в своем высту-
плении губернатор, ветеранская 
организация  - это мощная сила, 
способная решить любую задачу. 

- Для области важно работать 
с такой силой, она отражает интере-
сы людей и способна сформировать 
такую атмосферу, которая будет 
двигать общество вперед и  укре-
плять позиции региона и  страны 
в целом, - сказал губернатор.

Он пообещал ветеранской орга-
низации всестороннюю поддержку. 

- Без вашего опыта никто не смо-

жет профессионально и  глубоко 
донести до людей то, что происхо-
дит сегодня в мире.

Губернатор выразил уверен-
ность, что патриотическая работа, 
которую ведут ветераны, принесет 
плоды и молодежь будет гордиться 
своими прадедами и дедами, кото-
рые защитили страну во время Ве-
ликой Отечественной и восстанав-
ливали ее  в  послевоенное время, 
будет гордиться историей России.

Николай Меркушкин отметил 
работу представителей ветеран-
ских организаций региона почет-
ными грамотами и благодарностя-
ми. Трое награждены почетным 
знаком «За заслуги в развитии ве-
теранского движения». Среди них - 

член совета ветеранов исполни-
тельных органов власти Людмила 
Ильинична Белова. 

- Пока есть силы, мы будем ра-
ботать, - обратилась она к главе ре-
гиона. -  И  сделаем все, чтобы ва-
ши инициативы реализовывались. 
Вместе у нас обязательно все полу-
чится. 

Успехов в деятельности собрав-
шимся также пожелал председа-
тель Самарской губернской думы 
Виктор Федорович Сазонов. Он, 
в частности, сказал: 

- От работы ветеранских органи-
заций во многом зависит успех при 
решении тех задач, которые ставит 
губернатор как высшее должност-
ное лицо региона.

РАСТЁТ ВВОД ЖИЛЬЯ
Самарская губерния - лидер ПФО 

по динамике роста объема ввода в 
эксплуатацию жилых домов.

Областной Фонд жилья и ипотеки 
провел анализ основных показателей 
строительной отрасли региона за ян-
варь-июль 2017 года. Изменение объ-
емов работ и услуг к аналогичному пе-
риоду 2016-го в целом по ПФО носит 
положительный характер и составля-
ет 31 333,2 млн руб. По Самарской об-
ласти положительная динамика со-
ставила 23 934,3 млн руб. Это лучший 
показатель по округу.

На конец июля 2017 года наша гу-
берния продолжает сохранять лидер-
ство по увеличению объемов ввода в 
эксплуатацию жилых домов по отно-
шению к аналогичному периоду 2016-
го. Этот показатель составил 79,00 
тыс. кв. м общей площади. 

В январе-июле 2017 года в регио-
не введено в эксплуатацию 656,1 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, 
что составляет 9,33% от суммарного 
объема ввода по Приволжскому фе-
деральному округу в целом. По этому 
показателю наша область находится 
на третьем месте. 

По словам губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина, лидерство 
Самарской области по динамике вво-
да жилья в ПФО - это результат со-
вместной системной работы властей 
и строительных организаций региона. 

- Мы второй год удерживаем ре-
кордные темпы строительства да-
же по сравнению с советскими вре-
менами. При этом жилье становит-
ся гораздо доступнее по цене, растет 
количество желающих его приобре-
сти. Отмечу, что в последние годы на-
ши строители совершили качествен-
ный рывок. Наш уникальный опыт 
в строительной сфере с одновремен-
ным развитием социальной инфра-
структуры получил высокую оценку 
федеральных органов власти. Прави-
тельство области и впредь будет ока-
зывать всю необходимую поддержку 
отрасли.  Мы  приложим все усилия, 
чтобы средства из федерального и об-
ластного бюджетов направлялись на 
развитие строительного комплекса 
губернии, на улучшение условий жиз-
ни людей, - заявил он.

Ощущать 
свою 
нужность 
Избран руководитель Самарской 
областной организации ветеранов 

ПРОЧНЫЕ УЗЫ
Поздравление Президенту Республики Армения

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Владимирович Путин направил 
поздравительную телеграмму Пре-
зиденту Республики Армения Сер-
жу Азатовичу Саргсяну по случаю 
20-й годовщины заключения До-

говора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Армения. 

В поздравлении глава Россий-
ского государства отметил давнюю 
и богатую историю российско-ар-
мянских отношений, основой кото-
рых во все времена служили проч-
ные узы дружбы и взаимного ува-
жения, связывающие народы двух 
стран. «Договор 1997 года положил 
начало современному этапу межго-
сударственных связей России и Ар-

мении. Подписание этого важно-
го документа создало условия для 
расширения политического диа-
лога, для качественного наращива-
ния двустороннего сотрудничества 
в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной и дру-
гих областях», - подчеркнул Прези-
дент России в поздравительной те-
леграмме.

Владимир Путин высоко оценил 
развитие российско-армянских от-
ношений, которые за прошедшие 
два десятилетия вышли на уровень 

союзнического взаимодействия: 
Москва и Ереван плодотворно вза-
имодействуют в рамках евразий-
ских интеграционных процессов, 
координируют усилия в целях обе-
спечения региональной безопасно-
сти и стабильности.

Президент России подтвердил 
готовность к продолжению актив-
ной совместной работы по даль-
нейшему наращиванию всего ком-
плекса российско-армянских свя-
зей в интересах братских народов 
двух стран.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Идет ремонт парков и дорог

Первое сентября - ответственное и волнительное собы-
тие для всех нас. Праздник белых бантов и цветов, надежд 
и свершений. 

В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников 
наступит новый жизненный этап, полный интересных 
встреч и удивительных открытий. А весь год станет судьбо-
носным для будущих выпускников, от профессионализма и 
чувства ответственности которых будет зависеть будущее 
нашего города и нашей страны. Пусть высокие результаты в 
школе помогут вам достичь поставленных целей. 

Впервые за долгие годы в Самаре возобновлено 
строительство школ. Качественно меняется подход к 
организации образовательного процесса: классы и школы 
оснащаются по последнему слову техники и дают детям 
возможность развиваться в науке, спорте и искусстве. Про-
фессионализм наших учителей отмечается на федеральном 
уровне. 

От всего сердца желаю молодому поколению 
упорства и достойных оценок, а старшему - 

здоровья, мудрости, терпения  
и гордости за своих детей!

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты,  

уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний  

и началом нового учебного года!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Этот волнительный и торжественный праздник открывает новую страницу школь-
ной жизни. Впереди - целый год, который, без сомнений, будет наполнен яркими 
событиями, новыми достижениями и успехами. 

В этом году в Самаре вновь побиты рекорды прошлых лет по количеству учащихся. 
В наших школах будет обучаться более 116 тысяч учеников, из которых больше 13 
тысяч пойдут в первый класс.

Увеличение количества учащихся уже не первый год дает нам стимул расти и 
развиваться. Хочу подчеркнуть, что благодаря поддержке губернатора Самарской 
области Николая Ивановича Меркушкина были серьезные шаги в развитии образо-
вательной инфраструктуры. Впервые за 20 лет открыты две новые школы. Подобных 
темпов развития наш город не видел последние двадцать лет.

В настоящее время на территории города продолжаются восстановление и укруп-
нение существующих образовательных учреждений, а также подбор площадок под 
строительство новых школ. Они будут построены уже в ближайшие несколько лет. 

Мы стремимся уделять особое внимание спортивному воспитанию учащихся. В 
этом году при нескольких самарских школах будут открыты новые спортивные объ-
екты, чтобы приобщать подрастающее поколение к спорту и здоровому образу жизни 
начиная со школьной скамьи.

Дорогие ребята! Вы - надежда и опора Самары, будущее нашего города! В наших 
силах создать условия, необходимые для реализации вашего потенциала, и мы будем 
уверенно двигаться к этой цели! 

 Я желаю вам хороших оценок, бодрости и отличного настроения!  
Крепкого здоровья, терпения и сил вашим педагогам и родителям!

Дорогие ребята!  
Уважаемые родители и педагоги!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Олег Фурсов провел выездное совещание на трех знаковых объектах
Марина Гринева

Вчера глава Самары Олег Фур-
сов провел выездное совещание на 
трех знаковых объектах. Это парк 
имени 50-летия Октября, который 
за годы своего существования пе-
реживает первый капитальный 
ремонт. Улица Дыбенко на участ-
ке между улицами Авроры и Со-
ветской Армии, которая через не-
сколько дней предстанет перед го-
рожанами в совершенно новом ви-
де. Мэр также посетил парк име-
ни Щорса, где планы обновления 
только начинают прорисовывать-
ся. На объектах Олега Фурсова со-
провождали главы районных ад-
министраций и профильных ве-
домств. 

В парке Металлургов, как назы-
вают его жители, глава Самары по-
бывал вместе с председателем гу-
бернской думы Виктором Сазоно-
вым. С начала августа там идет де-
монтаж старых конструкций - вход-
ной группы, фонтана на озере, до-
рожек вокруг озера. Объем очень 
большой. Через два-три дня, как за-
верили подрядчики, демонтаж за-
вершится и начнутся основные ра-
боты. Глава города подчеркнул:

- Этому парку долго не уделя-
ли внимания. А теперь благодаря 

По улице Дыбенко  
будет пущен  
общественный транспорт
В ближайшее время через 
участок Дыбенко между ул. 
Авроры и Советской Армии 
курсировать общественный 
транспорт, о чем жители города 
уже давно просят власти. Уже 
выделены дорожные карманы 
для общественного транспорта. 
Сегодня в ночь подрядчики 
обещают сделать дорожную 
разметку, будут установлены 
четыре остановочных павильона. 
Какой пойдет транспорт? 
Маршрутные варианты на 
согласовании, в ближайшее 
время решение будет принято.

поддержке губернатора и програм-
ме по созданию комфортной го-
родской среды здесь пройдут капи-
тальные работы, парк обновится, 
станет удобным для всех горожан. 
Мы будем постоянно контролиро-
вать этот объект. Главные требова-
ния - уложиться в намеченные сро-
ки и все выполнить качественно. 

Пока работа идет в рамках гра-
фика. Первый этап реконструкции 
завершится в конце октября. Затем 
несколько видов работ будут про-
водить в зимнее время. 

- Думаю, что к 9 мая парк откро-
ется. Это станет замечательным 
подарком кировчанам, совершив-
шим трудовой подвиг в годы Вели-

кой Отечественной войны, - сказал 
Виктор Сазонов.

Обсуждаются и варианты об-
новления парка имени Щорса. Пер-
воначально планировалось заме-
нить только входные группы, сде-
лать их более эффектными, ведь 
здесь, недалеко от железнодорож-
ного вокзала, проезжает немало 
гостей Самары. Но, осмотрев тер-
риторию, мэр дал поручение под-
готовить варианты реконструк-
ции всей парковой площадки, что-
бы «не пришивались золотые пуго-
вицы на дырявый кафтан». Если уж 
делать, так делать хорошо - таково 
решение. В недельный срок глава 
города ждет предложений, чтобы 

затем вынести проект на суд обще-
ственности.

Поистине кардинальное решение 
принято муниципалитетом по об-
новлению участка улицы Дыбенко 
между улицами Авроры и Советской 
Армии. Здесь, где за день проходят и 
проезжают к торговым центрам де-
сятки тысяч людей, не просто обнов-
ляют дорожное полотно. Переложена 
ливневая канализация, проложены 
тротуары для пешеходов, в том числе 
там, где прежде их не было. 

Кроме того, вдоль дороги засыпа-
ны черноземом газоны. Однако ка-
чество этих работ вызвало сомне-
ния у главы города во время объ-
езда. Дело в том, что от жителей по-
явилась информация, что газоны 
становятся местом складирования 
строительного мусора, а верхний, 
очень тонкий слой грунта не позво-
лит впоследствии полноценно озе-
ленять эту территорию, высаживать 
деревья и кустарники. Такая «хит- 
рость» подрядчиков является серь- 
езным нарушением правил благо- 
устройства. И при организации га-
зонов на Дыбенко оно было допуще-
но, в чем лично убедились участники 
выездного совещания. Глава Самары 
поручил в кратчайшие сроки вывез-
ти мусор и переделать эти работы. 

Обновление - КАРДИНАЛЬНОЕ
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День за днём

Алена Семенова 

В парке «Воронежские озера» 
прошла экологическая акция, ор-
ганизованная городскими вла-
стями и областным отделением 
Русского географического обще-
ства. Сегодня судьба любимого 
места отдыха интересует многих 
самарцев. Чтобы полностью вос-
становить природную среду, тре-
буется объединить усилия. 

Во время акции глава Сама-
ры Олег Фурсов и председатель 
отделения Русского географиче-
ского общества Габибулла Хаса-
ев посадили липы и выпустили в 
одно из озер молодых карпов. Им 
помогали жители окрестных до-
мов, представители обществен-
ных советов микрорайонов, ак-
тивисты Общероссийского на-
родного фронта и студенты Са-
марского государственного эко-
номического университета. 

- Будет прекрасно, если в пар-
ке появится площадка для выгула 
собак. Многие горожане прихо-
дят сюда с домашними животны-
ми, поэтому нужно позаботиться 
о том, чтобы все было цивилизо-
ванно, - предложила жительница 
дома 218 на улице Воронежской 
Людмила Васюкова. 

Глава Самары напомнил горо-
жанам, что решение о преобразо-
ваниях в парке остается за ними. 
В ближайшее время состоятся 
общественные слушания, на ко-
торых будет обсуждаться проект 
благоустройства зеленой зоны. 

- Парк «Воронежские озера» 
давно заслуживает того, что-

бы стать более современным, 
ухоженным и удобным. Эту за-
дачу мы выполним вместе. Но 
именно горожане определят, как 
должна выглядеть зеленая зо-
на. Мы со своей стороны будем 
искать ресурсы для реализации 
проекта, - подчеркнул Олег Фур-
сов. 

Он отметил, что на эти цели 
можно было бы привлечь сред-
ства по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

Нынешняя экологическая ак-
ция состоялась благодаря согла-

шению о сотрудничестве, подпи-
санному в этом году между адми-
нистрацией Самары и областным 
отделением Русского географиче-
ского общества. Также в его рам-
ках в апреле прошел субботник, 
во время которого с территории 
Воронежских озер вывезено пять 
тысяч кубометров отходов. 

- Мы видим свою задачу в эко-
логическом воспитании молоде-
жи и привлечении общественно-
сти к подобным мероприятиям. 
Одна из наших целей - реализо-
вать в самарских школах проект 
ЮНЕСКО «Образование в инте-

ресах устойчивого развития». Он 
развивает в людях социальную 
ответственность и экологиче-
ское мышление, - убежден пред-
седатель отделения Русского гео-
графического общества Габибул-
ла Хасаев. 

Особое внимание уделяется 
очистке водоемов парковой зо-
ны. В частности, уже проведе-
но водолазное обследование дна 
акватории нижнего пруда. Из 
водоема подняты посторонние 
предметы, удалены донные от-
ложения, очищен берег. На фи-
нишной прямой работы по за-

возу грунта и выравниванию бе-
реговой линии.

- Мы доведем эти работы до 
успешного завершения, - пообе-
щал сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта Павел Покров-
ский. - Продолжим контроли-
ролировать процесс. Мне очень 
хочется поблагодарить всех жи-
телей, которые принимают ак-
тивное участие в экологических 
акциях. Так мы сможем в полном 
объеме подготовить город к при-
ему гостей в дни проведения ми-
рового футбольного первенства. 

ЭКОЛОГИЯ  Восстановление водоема 

ОАЗИС ПРИРОДНОГО 
РАВНОВЕСИЯ
В Самаре реабилитируют парк «Воронежские озера» 

Ева Скатина

В администрации Октябрьско-
го района прошел первый семи-
нар-тренинг, посвященный уп- 
равлению многоквартирными 
домами. Встреча вызвала боль-
шой интерес. В течение двух с по-
ловиной часов активистам 700 
многоквартирных домов Самар-
ского и Октябрьского районов 
рассказывали о методике заклю-
чения равноправных договоров с 
коммунальщиками, учили пони-
мать работу управляющих ком-
паний. В мероприятии приняли 
участие представители област-
ного министерства энергетики и 
ЖКХ, Государственной жилищ-
ной инспекции, департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Самары. 

В чем практическая польза от 
такой встречи? Важно научить 
собственников жилья умело рас-
поряжаться своим имуществом. 
Сегодня одна из важнейших за-
дач в сфере ЖКХ - повысить ка-
чество оказываемых населению 
услуг. Но в Самаре отсутству-
ет практика заключения работо-
способных договоров между соб-
ственниками жилья и управля-
ющими компаниями. Они есть 
только у двух процентов много-

квартирных домов. В то время 
как в Москве, Казани - у ста про-
центов. Для исправления ситу-
ации и просвещения населения 
областным правительством ини-
циированы обучающие семина-
ры.

В ходе тренинга председате-
лей советов МКД, ТСЖ, старших 
по дому и управляющих микро-
районами прежде всего подроб-
но познакомили с положениями 
модельного договора управле-
ния многоквартирными домами. 
Комплект соответствующих до-
кументов выдан каждому участ-

нику семинара. Модельный дого-
вор не так давно подготовлен де-
путатами губернской думы, Госу-
дарственной жилищной инспек-
цией и Общественной палатой 
области. 

- Прежние подобные догово-
ры, как правило, составлялись не 
в пользу собственников жилья, 
- рассказал заместитель руково-
дителя управления департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Самары Алексей Коробков. 
- А так как людям некогда и не-
охота вникать в детали жилищ-
ного законодательства, то какой 

им шаблон принесли, тот они и 
подписали. Зато потом не мог-
ли добиться даже в судах реше-
ния проблем, с которыми стол-
кнулись, взаимодействуя с УК. 
Поэтому было принято решение 
подготовить модельный дого-
вор управления многоквартир-
ным домом, в котором четко про-
писаны права и обязанности как 
управляющей компании, так и 
собственника.

На семинаре прозвучало мно-
го и другой полезной информа-
ции. Например, назвали пример-
ный перечень с расчетной сто-

имостью обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в пяти кате-
гориях многоквартирных домов. 
Впервые представлена расшиф-
ровка годовой стоимости содер-
жания одного квадратного метра 
общей площади. 

Обсуждался также вопрос и о 
смене управляющей компании. 
Сегодня в Самаре их 169. При 
таком количестве предложений 
между коммунальщиками долж-
на существовать конкуренция. 
Активистам рассказали, как дей-
ствовать в случае недобросовест-
ного исполнения работ, прово-
дить свои решения в отношении 
УК. 

- Любая информация о сфе-
ре ЖКХ для нас не лишняя, - по-
делилась старшая по дому Еле-
на Колганова. - А такие занятия, 
как нынешнее, помогают выстро-
ить честные, прозрачные отно-
шения с коммунальщиками, глу-
боко вникнуть в систему управ-
ления домом. 

Обучающие семинары прой-
дут во всех районах Самары в те-
чение месяца. Планируется, что в 
них примут участие представите-
ли более двух с половиной тысяч 
многоквартирных домов различ-
ных категорий. Вход на меропри-
ятия свободный.

Договор по существу
ЖКХ  Собственников жилья учат грамотно работать с коммунальщиками 

В течение 
месяца 
специальные 
семинары 
пройдут  
во всех 
районах 
Самары 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПЛАНЫ

10 сентября в рамках 
празднования Дня города 
самарские кавээнщики про-
ведут юмористический ма-
рафон, который продлится 
в течение нескольких часов. 
Об этом в ходе прошедшей 
вчера в нашем издании пресс-
конференции рассказали ор-
ганизаторы мероприятия. 
Стартует остроумный нон-
стоп на Чкаловском спуске в 
16.00. Состязаться в находчи-

вости будут команды из раз-
ных лиг. По словам руково-
дителя движения «Самарский 
КВН» Сергея Ларионова, 
игроки проведут классиче-
скую кавээновскую разминку 
с гостями набережной, а ве-
сти марафон будут чемпионы 
высшей лиги -  участники ко-
манды «СОК». 

Сентябрь в Самаре тради-
ционно становится жарким 
для поклонников Клуба ве-
селых и находчивых. 9 сен-
тября, в субботу, на сцене 

«МТЛ Арены» команды, уже 
проявившие себя в телевизи-
онных лигах, поборются за 
Кубок губернатора Самарской 
области. Последние несколько 
лет кубок увозили с собой го-
стевые команды. В этом году, 
надеются организаторы, ка-
вээнщикам губернии удастся 
сохранить почетную награду 
на малой родине. Известно, 
что в числе борцов за кубок 
- самарская команда «Волжа-
не СамГТУ» и тольяттинская 
«Эль Классико».

Скорочтение

АНОНС | 

Изменения коснулись поездов, со-
общающихся с Сызранью и Курумочем. 
Электричка №6310/6309 Самара (от-
правление 11.20) - Курумоч (прибытие 
12.49) будет ходить по выходным дням. 
Электричка №6322/6321 Самара (отправ-
ление 13.09) - Курумоч (прибытие 14.37) 
назначается по рабочим дням. Поезд 
№6552, курсирующий по рабочим дням, 
будет ходить от станции Сызрань-1 (от-
правление 8.35) до Мирной (прибытие 
11.30). Поезд №6552, который ходит по 
выходным, сохраняется сообщением 
Сызрань-1 (отправление 8.35) - Самара 
(прибытие 11.04). Время московское.

ТРАНСПОРТ | 

С 1 сентября меняется расписание электричек

На этой неделе пройдут 
пять бесплатных мастер-клас-
сов по скандинавской ходьбе 
- оздоровительной трениров-
ке, укрепляющей организм. 
Суть ее в определенной техни-
ке ходьбы с использованием 
специальных палок и серии 
дополнительных гимнастиче-
ских упражнений. 

31 августа занятия пройдут 
в 16.00 на набережной Волги 

(спуск ул. Венцека), а 2 сен-
тября - в 12.00 на спортивной 
площадке Загородного парка. 
На тренировки могут прийти 
все желающие. Участники по-
лучат необходимые консуль-
тации и узнают подробности о 
предстоящем фестивале скан-
динавской ходьбы «Золотые 
Жигули», который состоится 2 
и 3 сентября на базе «Чайка» в 
поселке Управленческий.

В День города на набережной проведут КВН-марафон

Горожан приглашают на бесплатные 
тренировки по скандинавской ходьбе

Самая высокая средняя уро-
жайность зерновых, 37 - 39 ц/га,  
отмечается в хозяйствах Став-
ропольского, Кошкинского и 
Сергиевского районов губер-
нии.

На сегодняшний день собра-
но более 2,2 млн тонн зерновых 
культур: 1,35 млн тонн пшени-
цы, 492 тысячи тонн ячменя, 
87 тысяч тонн ржи и 127 тысяч 
тонн овса. Таким образом, в 
Самарской области достигнут 

прошлогодний рекордный уро-
вень сбора зерновых культур.

В тройку лидеров по вало-
вому сбору зерна входят Хво-
ростянский район (более 166 
тысяч тонн зерна), а также 
Большеглушицкий (более 140 
тысяч тонн) и Ставропольский 
(146 тысяч тонн) районы.

По словам губернатора Са-
марской области Николая 
Меркушкина, такой резуль-
тат свидетельствует о высоком 

В губернии собрано свыше двух 
миллионов тонн зерновых культур

РЕЗУЛЬТАТ | 

ВЫСТАВКА | 

В «Радуге» покажут подлинники 
европейских живописцев XV - XVIII веков

На перекрестке проспекта Кирова  
и улицы Победы появится светофор

СПОРТ

3 сентября на площад-
ке перед торговым центром 
«МЕГА» пройдет турнир по 
баскетболу 3х3 Samara Open-
2017. Он будет посвящен па-
мяти заслуженного тренера 
России Юрия Тюленева. 

Мероприятие проводится 
уже восьмой год. На этот раз в 
играх примут участие коман-
ды как из Самарской области, 
так и из других регионов. Со-
стязаться спортсменам пред-

стоит в 11 категориях. При-
нять участие в турнире смогут 
все желающие старше девяти 
лет. 

Матчи пройдут на 17 пло-
щадках. Кроме того, будут 
работать многочисленные раз-
влекательные зоны для участ-
ников и болельщиков всех 
возрастов. Регистрация участ-
ников соревнований открыта 
до 1 сентября. Подать заявку 
можно на сайте basket63.ru.  

Турнир по баскетболу Samara Open-2017  
проведут в восьмой раз

Выставка «Старые мастера 
XV - XVIII веков из частных со-
браний» откроется 5 сентября 
в 16.00. На ней можно будет 
увидеть 18 подлинных работ 
нидерландских, фламандских, 
голландских и немецких живо-
писцев, которые входят в золо-
той фонд мировой культуры. 
В день открытия вход свобод-
ный. 12+

Его установка, по данным сайта гос-
закупок, оценивается в 1,3 млн рублей. 
За эти деньги подрядчикам предстоит 
проложить кабель, установить свето-
форную опору, специальные кронштей-
ны для светильников и сам сигнальный 
двухлинзовый светофор. Сейчас этот 
участок является перекрестком равно-
значных дорог. С инициативой уста-
новки светофора выступила ГИБДД. 
Причина - высокая плотность транс-
портного потока, остро нуждающегося 
в светофорной регулировке. 

АРМИЯ

По инициативе Министер-
ства обороны РФ теперь в во-
инских эшелонах нашей стра-
ны солдат начали кормить в 
вагонах-ресторанах три раза в 
день.

Первыми воспользоваться 
такой услугой смогли воинские 
подразделения из Самарской 
области. Вместо сухпайков на 
обед они получили на выбор 
борщ, щи, гороховый суп, мяс-

ные блюда из птицы и говядины 
с гарниром. На завтрак также 
на выбор будут даваться молоч-
ные каши, плов, гуляш, жаркое 
по-домашнему. На ужин - в ос-
новном блюда из рыбы. В меню 
также включены свежие овощи, 
фрукты и десерты.

Ранее горячим питанием в 
поезде обеспечивались только 
призывники, ехавшие к месту 
прохождения службы.

Самарские военнослужащие начали 
получать в поездах трехразовое горячее 
питание вместо сухпайков

уровне уборочной кампании 
этого года.

- Учитывая объемы уже со-
бранного урожая зерновых, а 
также прогноз валового сбора 
с оставшихся площадей, уже 
сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что Самарская об-
ласть полностью обеспечила 
себя продовольственным, фу-
ражным и семенным зерном и 
значительно превысит валовый 
намолот прошлого года. При-
чиной этому являются и гра-
мотная работа наших аграриев, 
и использование самых совре-
менных технологий и техники, 
- сказал глава региона.
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Алена Семенова 

Любимый горожанами фонтан 
в честь 30-летия Победы в одно-
именном самарском сквере в мае 
закрылся на ремонт. Специалисты 
обещают: уже осенью он продол-
жит радовать жителей cвоей кра-
сотой. 

За десятки лет эксплуатации 
железобетонные конструкции ча-
ши пострадали от коррозии. При 
демонтаже они практически рас-
сыпались, так что заменить их бы-
ло необходимо. В негодность при-
шел не только металлический кар-
кас композиции «Георгиевская 
лента», но и полимерное мозаич-
ное покрытие, которое уже отсла-
ивалось. 

Сегодня у фонтана полностью 
заменено оборудование. Установ-
лено четыре новых насоса, от-
ремонтирован водопровод, от 
трансформаторной подстанции 
подведено электричество, выпол-
нена гранитная облицовка. Когда 
он вновь заработает, высота вод- 
ного потока будет меняться вме-
сте с цветом освещения, что соз-
даст динамическую световую и 
водную картину.

- Работы завершены на 80 про-
центов. На финишной прямой 
монтаж композиции «Георгиев-
ская лента». Производятся пуско-
наладочные работы. На следую-
щей неделе планируется устано-
вить лампы для подсветки струй 
и светодиодную ленту для осве-
щения по периметру фонтана. На 
дно чаши мы уложим стеклян-
ную мозаику, - пояснил началь-

ник участка подрядной органи-
зации ООО «СамараДорСтрой» 
Андрей Тятов.

Новое покрытие будет иден-
тично прежнему по цветовой гам-
ме и рисунку. Заместитель руково-
дителя управления развития, ре-
конструкции и ремонта департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Сергей Панферов отметил, 
что стеклянная мозаика по сравне-
нию с прежней меньше царапается 
и прослужит не менее 50 лет. Так-
же декорирование стеклом было 
произведено в ходе реставрации 
центрального элемента фонтан-
ной чаши - «Георгиевской ленты».

- Для замены выбран более дол-
говечный и практичный матери-
ал, чем полимер, к тому же не усту-

пающий по эстетическим свой-
ствам, - подчеркнул Панферов.

Кроме того, каркас «Георги-
евской ленты» будет отличаться 
прочностью за счет применения 
нержавеющей стали. 

К контролю качества работ 
привлекаются не только специа-
листы, но и общественники. Член 
комитета по вопросам строитель-
ства, имущественным и земель-
ным отношениям городской думы 
Юрий Левин сообщил, что, как и 
все самарцы, с нетерпением ждет 
открытия фонтана 30-летия Побе-
ды после ремонта. 

- Нам нужно просто дождать-
ся окончания работ, чтобы вновь 
полюбоваться этим знаковым для 
Самары объектом. Долгие годы в 

городе не проводили масштабно-
го ремонта. Но в последнее вре-
мя областная столица преобража-
ется. Конечно, горожане испыты-
вают в связи с этим некоторые не- 
удобства, но они временные. Со-
всем скоро общественные про-
странства будут только красивее, 
- убежден Левин. 

Сопредседатель регионально-
го штаба Общероссийского на-
родного фронта Павел Покров-
ский поддержал точку зрения де-
путата. По мнению представите-
ля ОНФ, пришедшие в негодность 
конструкции нуждались в сроч-
ной замене. 

- Благодаря ремонту у фонта-
на появятся дополнительные све-
товые функции. Будет уложено со-

временное плиточное покрытие. 
Мы проверили все сметы, при вы-
полнении работ идет четкое и эф-
фективное расходование бюджет-
ных средств. Подрядная организа-
ция укладывается в график, - рас-
сказал Покровский. 

Тем временем работы продол-
жаются. К укладке мозаики бри-
гада приступает уже сегодня. Если 
не подведет погода, ремонт фонта-
на завершится в конце сентября. 

Кроме того, этой осенью завер-
шится реставрация фонтана «Крас-
ное Знамя» на перекрестке улиц Ча-
паевской и Красноармейской. Он 
долгое время не работал и был за-
брошен. После обследования выяс-
нилось, что чаша дала трещину, из-
носились коммуникации.

Сегодня на объекте завершены 
демонтажные работы. Идет под-
готовка к монтажу новой чаши, в 
плановом режиме производится 
прокладка сетей. Все работы со-
гласовываются с ресурсоснабжа-
ющими организациями, а также 
с операторами мобильной связи, 
чтобы не повредить действующие 
кабельные линии. При хорошей 
погоде подрядчик обещает закон-
чить ремонт в конце октября. 

- Глубина чаши - 1,4 метрa, об-
лицовку сделаем из гранита. Фор-
ма фонтана не изменится. Появит-
ся и подсветка, - рассказал пред-
ставитель компании-подрядчи-
ка «АбсолютСпецСтрой» Игорь 
Щербаков.

Заливка чаши стартует на сле-
дующей неделе. После восстанов-
ления фонтана территорию во-
круг благоустроят.

Светлана Келасьева

Глава Самары Олег Фурсов про-
должает серию рабочих совеща-
ний по подготовке городских рай-
онов к Чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в РоссииТМ. В минув-
ший вторник он совершил объезд 
территории Промышленного рай-
она, после чего состоялось совеща-
ние в районной администрации с 
участием правоохранителей, депу-
татов и общественников. 

- В целом впечатление от райо-
на благоприятное, - отметил глава 
города. - Все, что было поставле-
но на контроль за последние три 
года, выполнено, район меняется.

Тем не менее есть недочеты, 
над которыми еще предстоит по-
работать: нескошенная трава, не-
опрятные заборы, деревья, требу-
ющие кронирования. Олег Фур-
сов поручил главе администра-
ции Промышленного района Вла-
димиру Чернышкову увеличить 
объем работ по покосу травы, озе-
ленению территорий, санитарной 
обрезке деревьев и замене старых 
дорожных ограждений и знаков.

Во время рабочей встречи так-
же был поднят вопрос о незакон-
ных стоянках. Олег Фурсов при-
звал председателей обществен-
ных советов микрорайонов ак-
тивнее участвовать в выявлении 

таких нелегальных предприни-
мателей. В вопросе добиваться 
легализации или ликвидации 
той или иной парковки решаю-
щим будет мнение жителей.

Олег Фурсов также поручил 
усилить работу по ликвидации 
незаконной рекламы и объектов 
потребительского рынка. Он от-
метил, что Промышленный рай-
он показывает неплохие резуль-
таты: за два года с территории 
было вывезено более 90 неле-
гальных ларьков и демонтирова-
но 36 щитов. Сейчас особое вни-
мание необходимо уделить внеш-
нему виду знаковых улиц, таких 

как Стара-Загора, Ново-Садо-
вая и Московское шоссе. Перед 
мундиалем необходимо приве-
сти к единообразию фасады зда-
ний, а также призвать владель-
цев торговых точек, расположен-
ных на первых этажах жилых до-
мов, содержать торговые площа-

ди и прилегающие территории в 
надлежащем виде. 

- Есть территории, за которые 
отвечают областные ведомства. 
Но это не значит, что глава рай-
онной администрации должен 
ждать указаний сверху, чтобы ис-
править очевидные недостатки. 

Сейчас вы обладаете достаточной 
самостоятельностью, в том чис-
ле и финансовой, для того, чтобы 
оперативно реагировать на ситуа-
цию в районе. Собирайте рабочие 
группы, совершайте объезды, сле-
дите за порядком на своей терри-
тории, - сказал Олег Фурсов.

Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ  90 нелегальных ларьков вывезено за два года с территории района

РЕШЕНИЕ  Ремонт городских объектов 

Внимание - основным 
МАГИСТРАЛЯМ 
Глава города 
провел выездное 
совещание  
в Промышленном 
районе

ОТКРЫТИЕ ОСЕНЬЮ 
В Самаре будут полностью восстановлены два фонтана
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Образование
ПЛАНЫ    Завтра - День знаний 

РЕЙД    Обеспечить безопасность 

Ирина Соловьева

В преддверии Дня знаний о но-
вовведениях в школах, росте про-
ходного балла в вузы и некоторых 
содержательных моментах пред-
стоящего учебного процесса нам 
рассказал министр образования  и 
науки Самарской области Влади-
мир Пылев.

На интересующий многих во-
прос о возвращении предмета 
«Астрономия» в учебную програм-
му школ он ответил, что эта дисци-
плина вводится не повсеместно.

- Стопроцентное  внедрение - это 
неправильно, - подчеркнул руково-
дитель ведомства. - Нельзя вести 
столь важную науку, если нет пре-
подавателя-специалиста. Поэтому 
сейчас переходный период.

В Самаре традиционно астроно-
мию вели учителя физики. Сейчас 
многие из них прошли повышение 
квалификации и готовы препода-
вать азы этого предмета. 

Кроме того, как отметил ми-
нистр, в некоторых школах губер-
нии, в том числе самарских, в отли-
чие от учебных заведений других 
регионов, продолжали осваивать 
науку о Вселенной даже тогда, когда 
ее повсеместно убрали из учебной 
программы. Поэтому у нас столь 
высокие результаты по астрономи-
ческим олимпиадам.

По словам Владимира Пылева, 
каждое учебное заведение впра-

Ева Нестерова

Завтра начинается новый учеб-
ный год. Тысячи детей потянутся в 
школы. Но для всех ли путь в учебные 
заведения будет безопасным? Обще-
российский народный фронт Самар-
ской области в постоянном режиме 
отслеживает, как власти обустраи-
вают подходы к учреждениям обра-
зования. Наличие дорожных знаков, 
разметки, пешеходных переходов, 
ограждений и светофоров вблизи 
школ. Нарушения, выявленные акти-
вистами в 2016 году и позже, в основ-
ном устранены. Например, как сооб-
щает ОНФ, на ул. Лукачева рядом со 
школой №58 и на ул. Радонежской у 
школы №29 появилась нормативная 
разметка.

Вчера представители обществен-
ной организации побывали у школы 
№73 на ул. Майской, 47 в Кировском 
районе. Родители учеников обраща-
лись в ОНФ: у школы опасно, детей 
могут сбить машины. 

На месте инспекция отметила: на 
проезжей части улицы Майской, на 
которую выходит школа, уложен но-
вый асфальт. А еще сделана пешеход-
ная дорожка вдоль забора учрежде-
ния. Как пояснил начальник отделе-
ния дорожной инспекции ОГИБДД 
Управления МВД по Самаре май-
ор полиции Алексей Тулин, ранее 
собственникам дороги выдавалось 
предписание привести улично-до-
рожную сеть на этом участке в нор-
мативное состояние.  

- В текущем году мы ремонтиру-
ем улицу Майскую от улицы Мин-

Плюс АСТРОНОМИЯ
К учебной программе добавилось несколько предметов

УСПЕТЬ 
ДО ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Как оборудованы подходы к учреждениям образования

Рассказал руководитель област-
ного образования и об итогах при-
емной кампании нынешнего года. 
По его словам, существенно вырос 
проходной балл в большинство ву-
зов. Медалистов среди новоиспе-
ченных студентов прибавилось на 
3%.  То есть в самарские вузы приш-
ли образованные ребята с большим 
потенциалом.

Особо отметил министр рост 
среднего балла ЕГЭ у абитуриентов 
Самарского государственного со-
циально-педагогического универ-
ситета.

- За последние три года он под-
нялся на десять позиций, - уточнил 
Владимир Пылев. - И сегодня со-
всем немного уступает Самарскому 
университету. Это значит, что в пед- 
университет теперь идут мотиви-
рованные, грамотные выпускники, 
осознанно выбирающие вуз и спе-
циальность.

По мнению министра,  оказы-
ваемая начинающим преподавате-
лям поддержка, в том числе депар-
таментом образования Самары и 
созданной в областной столице ас-
социацией молодых педагогов, - хо-
роший стимул и мотивация для их 
дальнейшего профессионального 
роста.

ве выбирать: вести «Астрономию» 
только в одиннадцатом классе или 
разбить этот процесс на два года - 
десятый-одиннадцатый

Министр сообщил также о воз-

вращении в школы трудового вос-
питания. 

- Убрать за собой, помыть посуду, 
полы, навести порядок в комнате, 
классе, на школьной территории и 

возле дома должно быть естествен-
ным, - считает он. - Это дисципли-
нирует, учит ценить труд и должно 
стать неотъемлемой частью процес-
са воспитания.

ской до Ставропольской. У школы 
№73 смену покрытия дороги завер-
шили на днях. Также тротуар у Мин-
ской построен, а со стороны улицы 
Черемшанской он отремонтирован, 
- уточнил заместитель руководителя 
управления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев. - Пешеход-
ный переход вблизи школы на ули-
це Черемшанской дооборудован еще 
в 2016 году. 

Вместе с тем, по состоянию на 30 
августа, у учебного заведения отсут-
ствовала горизонтальная дорожная 
разметка 1.14.1, обозначающая пе-
шеходный переход. Виктор Нена-
шев пояснил:  ее нанесут до 1 сентя-
бря, как и у других 17 школ, где она 
до сих пор отсутствует. Эту работу не 
выполнили, поскольку улицы были в 
ремонте.    

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Павел Покровский в 
свою очередь рекомендовал устано-
вить пешеходное ограждение. В на-
стоящее время детей ничто не оста-
навливает, и они не глядя выбегают 
на проезжую часть улицы Минской. 
Например, к подъехавшим на маши-
нах родителям. Чтобы обезопасить 
ребят, кто-то даже смастерил здесь 
невысокий заборчик из палок и тря-
пок.  

- Для обеспечения безопасности 
около этого учреждения необходимо 
провести целый комплекс мероприя-
тий. Мы наладили конструктивный 
диалог с представителями городской 
администрации и ГИБДД и постара-
емся, чтобы все замечания устрани-
ли, - подчеркнул Павел Покровский. 
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Районный масштабОдин день
с ветеринаром

ДАТА   Сегодня День ветеринарного работника России

Светлана Келасьева

Мария Горбунова мечтала стать 
ветеринаром с детства, лет с пяти. 
Только им и никем другим. Еще бу-
дучи ученицей девятого класса, ча-
стенько заглядывала в ветклиники, 
присматривалась, старалась помо-
гать врачам. Когда поступила в ме-
дицинский лицей, ее мама возлико-
вала: дочь решила-таки выбрать «че-
ловеческую» профессию. Но радость 
оказалась преждевременной. После 
лицея был ветеринарный факультет 
сельскохозяйственной академии, за-
тем работа в ветеринарном участке 
Красноглинского района. Сюда Ма-
рия пришла на студенческую практи-
ку, да так здесь и осталась. 

Экзотика деревенская  
и заграничная

Огромных очередей на прием к ве-
теринару, как в центральных город-
ских клиниках, здесь нет. Благодаря 
этому у врача есть время и возмож-
ность уделить внимание каждому па-
циенту. Да и контингент, с которым 
приходится иметь дело, здесь более 
разнообразный. Если ветеринарам, 
работающим в центре города, пока-
зывают преимущественно кошек и 
собак, реже - хорьков и кроликов, то 
здесь вам и козы, и коровы, и олени.

- В поселке Управленческий есть 
парк, на территории которого распо-
ложен небольшой зоопарк, - расска-
зывает Мария. - Там живут морские 
свинки, кролики, козы, олени, кабан-
чики, енот. Поскольку контактный 
зоопарк находится на нашей терри-
тории, мы следим за здоровьем всех 
этих животных. Ведь даже енотов по-
ложено глистогонить, делать им вак-
цинацию от бешенства, если они кон-
тактируют с большим количеством 
людей и особенно с детьми.

Поскольку значительная часть 
района застроена частными дома-
ми, многие жители держат коров 
и коз. Эти животные также подле-
жат ежегодной вакцинации, дваж-
ды в год у них берется кровь на ана-
лиз. Все рогатые состоят на учете в 
клинике, и ветеринары согласно пла-
ну посещают каждого такого паци-
ента на дому. Сейчас на территории 
района проживает около 20 коров. 
Что касается экзотики, то ее здесь то-
же хватает. В Красноглинском районе 
живет обезьянка, которую приводят 
в ветклинику на прививки. 

Не надо бояться 
стерилизации

Обезьянку нам увидеть не дове-
лось, зато удалось полюбоваться на 
огромную пушистую кошку, кото-
рую принесли стерилизовать. 

Маша рассказала, что в последнее 
время все больше хозяев склоняются 
к проведению этой процедуры. 

- Не надо бояться стерилизовать 
свое животное, - говорит Мария. - 
Эту процедуру можно проводить на-
чиная с восьми месяцев. Ранняя сте-

Здоровья вашим питомцам
Есть такая профессия - лечить животных

Блиц-интервью
- У вас есть любимые пациенты?
- Года два назад у меня лечился очень запоминающийся кот Рыжик, похожий на Гарфилда из мульт- 
фильма. Он был старенький и не мог похвастаться отменным здоровьем. Еще есть лайка Сима, с которой в ее 
бытность щенком вечно что-то приключалось. То она попила воды из болота, то утащила у хозяйки какие-то 
таблетки и слопала целую пачку. Мы уже не удивлялись, когда Симу приносили к нам буквально на руках. 
Сейчас она выросла, поумнела и все у нее хорошо. 
- У вас у самой много животных?
- Три собаки и три кошки. Я не планировала заводить столько домашних питомцев. Если бы это был другой Чер-
ныш, другой той-терьер или другая борзая, я бы их не взяла. Меня привлекли именно эти животные. Как лично-
сти, если можно так выразиться. Так же дело обстояло и с кошками, у меня живут корниш-рекс, канадский сфинкс 
и сиамский кот. 

рилизация сук и кошек - это профи-
лактика маститных опухолей. При 
этом молодые животные легче пере-
носят операцию. У взрослых особей 
зачастую сначала приходится лечить 
хронические заболевания и только 
потом думать о стерилизации. 

Чаще всего приходят стерилизо-
вать кошек и кастрировать котов. Как 
только животное начинает метить 
квартиру или орать не переставая 
днем и ночью, даже самые непросве-
щенные хозяева обращаются к ин-
тернету и понимают, что лучший вы-
ход из ситуации - это кастрация. Сук 
тоже нередко приводят. Все-таки теч-
ки и ложная беременность - не самые 
приятные моменты. Это уж не гово-
ря о том, что течная собака может за-
гулять, а пристроить непородистых 
щенков сегодня не так-то просто. Ум-
ными, красивыми и во всех отноше-
ниях замечательными дворняжками 
и метисами переполнены все прию-
ты - хозяев на них не хватает. 

Тем не менее в народе по-
прежнему сильна вера в когда-то рас-
пространенную версию о том, что 
кошка или собака непременно долж-
на родить. Ветеринарам приходит-
ся приложить немало усилий, чтобы 
развенчать этот миф.

Попавшие в отлов
В ворота клиники заезжает «га-

зелька», на бортах которой красует-
ся надпись «Современные экологи-
ческие технологии» (СЭТ). Это ком-
пания, которая занимается отловом 
безнадзорных животных по город-
ской программе. Выясняется, что 
особей, пойманных в близлежащих 
районах, привозят сюда. Здесь их ос-
матривают, стерилизуют, вакцини-
руют от бешенства, обрабатывают 
от паразитов, чипируют. Обязатель-
но отрезают верхнюю треть правого 
уха - чтобы было видно, что живот-
ное уже стерилизовано, и его не отло-
вили повторно. После этого собаки в 
течение десяти дней, до снятия швов, 
живут здесь. Для них оборудовано 
специальное помещение, отделенное 
от основного корпуса клиники, что-
бы не было контактов с посетителя-
ми. Когда швы снимаются, сотрудни-
ки СЭТ возвращают собак в привыч-
ную среду обитания. 

Как пояснила Мария, все эти про-
цедуры проделываются с молодыми, 
здоровыми и социально неопасны-
ми животными. Больные и агрессив-
ные подлежат усыплению. Отлов та-
ких животных чаще всего осущест-
вляют по заявкам жителей, которые 
подают в районную администрацию.  
Привезенные в этот раз псины вы-
глядят хоть и напуганными, но весь-
ма добродушными. Значит, усыплять 
никого не придется. 

Каждое привезенное отловом жи-
вотное фиксируется в специальном 
журнале. Записывается район, где со-
бака была поймана, ее основные ха-
рактеристики, прилагается фото. В 
месяц через клинику проходит около 
60 таких животных.

Два слова об отказниках
- Животных мы усыпляем только по медицинским показателям, - рассказывает Маша. - Также может быть усыплено 
агрессивное, чье поведение не поддается корректировке. Бывают ли случаи, когда хозяева просят усыпить молодое 
здоровое животное только потому, что оно им не нужно? Бывают, и достаточно часто. Мы, безусловно, отказываем. 
Убеждаем владельцев, что нужно найти животному нового хозяина. Иногда отказников соглашается принять приют 
«Надежда», если у них есть места. Таких животных мы стерилизуем и передаем им.
С этим приютом Машу связывают прочные дружеские отношения. Достаточно сказать, что две из трех ее собак - 
дворняжка Черныш и той-терьер Люцифера - бывшие воспитанники «Надежды». - В приюте всегда рады волонтерам, 
- говорит Мария. - Там проживает около 130 собак, и у сотрудников нет физической возможности каждую из них 
выгулять, вычесать, приласкать. А поскольку я ветеринар, то также помогаю и консультациями, и в проведении про-
филактических мероприятий, и в лечении животных. Ведь каждую из этих 130 собак нужно не только стерилизовать, 
но и обработать от глистов, клещей и блох, сделать прививки. Только тогда она считается готовой к отдаче новым 
хозяевам. Многие животные попадают в приют не совсем здоровыми, и их здесь лечат. Конечно, здесь есть свой 
фельдшер, но и помощь волонтера-ветеринара лишней не бывает. 
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Бывали в Рачейских Альпах?
Александр Кузовенко

Под голос серого журавля
Сегодня стартуем поздно. Ехать 

нам 240 километров до Мохового 
болота, что находится в Сызран-
ском районе рядом с селом Старая 
Рачейка. Планируем часа через три 
быть на месте. Проезжаем Зеле-
новку, движение встает. Смотрим 
в смартфоне, что же случилось - 
«красная линия» аж до середины 
плотины. Ищем информацию в 
интернете - оказывается, на этом 
участке по трассе М5 движение 
фур запрещено с семи утра до де-
сяти вечера, и мы попали как раз 
в то время, когда грузовики только 
начинают свое шествие. Фур мно-
го, поэтому движения на дороге 
почти нет. На то, чтобы проехать 
десять километров, у нас ушло три 
с половиной часа. Но вот дорога 
свободна, и мы мимо националь-
ного парка «Самарская Лука» и 
Жигулевского заповедника едем 
в не менее заповедный Рачейский 
бор. 

Проезжаем самое узкое место 
между реками Волга и Уса - Пере-
волоки. Когда-то здесь по суше 
перетаскивали (переволакивали) 
суда купцов, сокращая таким об-
разом водный путь по излучине 
Волги. Минуем Сызрань, свора-
чиваем на Старую Рачейку. Из 
села уходим на север, к границе с 
Ульяновской областью, и встаем 
лагерем у Мохового болота. Время 
позднее или уже раннее - 4.00. До 
рассвета всего полтора часа. Засы-
пая, слышим зычные крики какой-
то птицы. Вскоре крики переходят 
в курлыканье, и мы узнаем голос 
серого журавля. Несколько минут 
длится перекличка журавлей на 
болоте. Наступает тишина.

Притаились в болоте 
хищные... растения 

Встаем с рассветом. Лес окутан 
туманом. Идем обследовать Мохо-
вое болото. Вообще болотом у нас 
часто называют неглубокие зарос-
шие озера, но это болото - насто-
ящее, как на севере: со сплавиной 
из сфагнового мха, с клюквой. Это 
болото да еще несколько более 
мелких - реликты ледникового пе-
риода. 

На сплавину можно выйти в не-
скольких местах, да лето выдалось 
дождливое, и обычный наш путь 
затоплен. Ищем новую дорогу. 
Вначале по жердям (проложенным 
местными жителями, собирающи-
ми осенью клюкву), после, качаясь 
по зыбкой подушке мха, выходим 
на сплавину. Под ногами росянка 
и пузырчатка - хищные растения 

статус памятника природы дали 
Лабиринту не за красивые скалы, 
хотя уникальность ландшафта 
тоже сыграла роль, а за редкие 
(более нигде у нас в области не 
встречающиеся) виды растений и 
животных, его населяющих. Мно-
гие растения встречаются прямо 
на скалах и валунах Лабиринта, 
покрывая его сплошным ковром. 
Так было раньше, 10-12 лет тому 
назад, когда мы впервые посетили 
это место. Сейчас же сплошной 
ковер превратился в зеленые за-
платки. Посетители Лабиринта 
ходят по камням и вытаптывают 
редкие мхи и лишайники. Преодо-
левая валуны, опираются на кам-
ни и уничтожают редкие папорот-
ники, на них растущие. Для такого 
ценного природного участка это 
неминуемая гибель. При возраста-
ющем интересе к внутреннему ту-
ризму, при бесконтрольном посе-
щении таких памятников приро-
ды останутся от Лабиринта вскоре 
одни голые камни. Единственным 
верным вариантом спасти приро-
ду видится обустройство экологи-
ческой тропы, посещение террито-
рии организованными группами, 
взимание экологического сбора. 

Идем по Лабиринту, стараясь 
не нарушать его хрупкое равно-
весие. То тут, то там куртинки 
папоротников. Вот многоножка, 
вот кочедыжник. А вот совсем не 
похожий на папоротник (какая-то 
петрушка), очень редкий - косте-
нец северный. Растет он только на 
нескольких валунах в Лабиринте и 
больше не встречается в нашей об-
ласти нигде.

На выходе находим редкого и 
очень красивого паука - эресуза 
черного. Правда, черный цвет ха-
рактерен для самок, перед нами же 
самец - он красный с черными точ-
ками. Народные названия - паук 
божья коровка или паук-пугови-
ца. Самки у этого вида достаточно 
крупные и могут быть опасны для 
человека. Вид занесен в Красную 
книгу.

Окончание следует.

Самарская экспедиция

ПРИРОДА   Там, где интересно и туристам, и ученым 

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром 
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах 
издания знакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием 
его флоры и фауны. В этот раз экспедиция отправляется на запад Самарской области.

Дневник экспедиции
Дата:
18 - 20 августа 2017 года.

Протяженность маршрута:
550 км.

Погодные условия:
12 - 27 градусов, переменная 
облачность.

Результаты:
Найдены и засняты уникальные 
ландшафты Самарской области, 
редкие растения болот, 
папоротники, опасные виды 
пауков, наездник эфиальт.

1. Паук божья 
коровка.  
2. Лабиринт.  
3, 6. Росянка.  
4. Аргиопа,  
или паук-оса.  
5. Мох сфагнум. 

нашей области. Пузырчатка ловит 
мелких беспозвоночных ловчими 
пузырьками под водой. Листья 
росянки же превратились в иде-
альный ловчий механизм - она и 
собирает ими добычу (насекомые, 
присевшие отдохнуть на такой ли-
стик, приклеиваются к липким вы-
делениям росянки и уже не могут 
сбежать или улететь) и тут же пере-
варивает ее. Кстати, размер росян-
ки совсем крошечный - длина лов-
чего листа не больше сантиметра! 

То тут, то там виднеются яго-
ды клюквы. Она еще не спелая, но 
выглядит уже очень аппетитно. 
Интересно, что на многих языках 
клюкву называют «журавлиной 
ягодой» (английское Сraneberry 
можно перевести дословно как 
журавль-ягода). Название связа-
но с тем, что раскрывшийся цве-
ток клюквы с длинным пестиком 
на вытянутом изогнутом стебле 
напоминает голову и шею журав-
ля. Возможно, с этим же связано 
русское название клюквы, произо-
шедшее от слов «клюв», «клевать». 
А еще серые журавли едят клюкву. 
Может, этим и привлекло Мохо-
вое болото длинношеих птиц, ко-

торых мы слышали ночью. Кста-
ти, кроме клюквы около болота 
встречаются и другие вересковые - 
брусника и черника. Все эти расте-
ния, да и журавли тоже, занесены 
в региональную Красную книгу.

На болоте находим двух опас-
ных для человека пауков - желто-
сумного (с огромными челюстя-
ми-хелицерами) и паука-охотни-
ка. Рядом плетет паутину аргиопа 
Брюнниха, в народе - паук-оса или 
паук-тигр: такое название дала 
окраска самки - желтая с черными 
полосками, самец же у этого вида 
невзрачный, во много раз мельче 
своей избранницы.

Сберечь Лабиринт
Уезжаем с болота. Вначале по 

грунтовке, затем асфальтом - на 
Смолькино. Это старое чувашское 
село с почти 300-летней историей. 
Название ему дал исконный про-
мысел местных жителей - смоло-
варение. На сосне делаются спе-
циальные насечки, по которым 
смола стекает в емкость. А после 
термической обработки она пре-
вращается в техническую смолу, 
из которой получают деготь, ски-

пидар, канифоль. Сейчас старин-
ный промысел закрыт. Проезжаем 
через Смолькино, уходим направо 
- в сторону леса.

Упираемся в развилку. Здесь 
как в сказке: «Направо пойдешь - 
в Лабиринт попадешь, налево - в 
Альпы, прямо - проезд закрыт - 
шлагбаум стоит». Сегодня поедем 
в Лабиринт. Вообще эта особо ох-
раняемая природная территория 
называется Рачейские скалы. Но 
это не совсем отражает ландшафт 
памятника природы - народное на-
звание Лабиринт подходит значи-
тельно больше. Итак - в Лабиринт. 
Уже на подъезде к входу в него ви-
дим много машин. Поднимаемся 
по скалам вверх, открывается вход 
в Лабиринт. Весь не увидишь - он 
как бы спрятан между огромными 
соснами и тянется куда-то вдаль. 
Пройти участок можно как сверху, 
так и по проходам между камня-
ми, путешествуя как в лабиринте.

Сегодня здесь просто палом-
ничество. За несколько часов мы 
насчитали пять организованных 
экскурсионных групп и еще мно-
го «индивидуальных» посетите-
лей. Надо заметить, что высокий 
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Более двадцати лет Валерий 
Берков обучает красноглинских 
мальчишек и девчонок традици-
онному корейскому единобор-
ству. Об особенностях этого вида 
спорта, а также о своих достиже-
ниях тренер рассказал «СГ».

- Валерий Валерьевич, когда 
началась ваша дорога в спорт?

- Когда мне было семь лет, ма-
ма привела в секцию плавания в 
Новокуйбышевске. До 10 класса 
занимался в ней, учился в спор-
тивном классе. Потом было во-
енное училище, где я входил в со-
став сборной по офицерскому 
многоборью - бегал, стрелял, пла-
вал, занимался спортивной гим-
настикой. Потом работал тре-
нером-инструктором в бассей-
не. Но единоборства меня всегда 
привлекали. Еще в третьем классе 
предпринял попытку записаться 
в секцию бокса, но, к сожалению, 
меня не приняли из-за зрения. 
Став взрослым, смог сам решать, 
каким видом спорта заниматься. 
Тогда и открыл для себя тхэквон-
до, а именно тхэквондо ИТФ.

- Как это было?
- Я познакомился с Рафитом 

Шакировым, он и стал моим пер-
вым тренером. Кстати, до сих пор 
преподает. Потом я занимался 
у корейских инструкторов. Не-
сколько лет назад в Самаре рабо-
тал мастер Ра Чхун Ир, седьмой, 
очень высокой ступени. Мне по-
счастливилось изучать тхэквон-
до у него. 

- Что это за вид спорта, в чем 
его особенности?

- Тхэквондо основано на тра-
диционных корейских единобор-
ствах. Главное отличие от дру-
гих видов борьбы - уникальная 
прыжковая техника, владение ру-
ками и ногами именно в прыжке. 
Подчеркну: это искусство не на-
падения, но самообороны. Оно 
имеет глубокие исторические и 
философские корни. 

- С чего началась ваша тре-
нерская работа?

- В 1996 году я зарегистриро-
вал общественную организацию 

клуб тхэквондо «Дан» в Красно-
глинском районе, через некото-
рое время - областную федера-
цию тхэквондо ГТФ. Клуб рабо-
тает уже более 20 лет. На сегодня 
я старший тренер сборной России 
и главный тренер сборной Самар-
ской области. 

- Где сейчас проходят заня-
тия, сколько детей увлечено 
этим единоборством?

- Преподаватели нашего клуба 
ведут занятия в поселках Красная 
Глинка, Управленческий, в детском 
саду в Крутых Ключах. Но основ-
ная база находится на Мехзаводе. 
Кроме того, по заданию министер-
ства спорта мы работаем и в ком-
плексе «Кристалл» - там трениру-
ются члены сборной Самарской 
области. Всего в клубе сегодня за-
нимается около 600 детей. Часть из 
них, конечно, нерегулярно посе-
щает тренировки, но тем не менее 
спорт накладывает определенный 
отпечаток на их образ жизни. 

- За двадцать лет работы клу-
ба вам как тренеру, наверное, 
есть чем гордиться…

- Мне интересно оглядываться 
назад, но еще интереснее смотреть 
вперед. Горжусь Красноглинским 
районом и его историей. Именно 
здесь я встретился со многими за-
мечательными людьми. Горжусь, 
что команда девчонок, которые 

пришли ко мне заниматься, ког-
да им было по восемь лет, в этом 
году стали чемпионками России 
среди женских команд. Почти у 
всех есть дети, а у талантливой 
спортсменки Екатерины Акимо-
вой трое. 21 год назад я начинал 
в одиночку, сейчас это областная 
федерация ГТФ, коллектив еди-
номышленников. Горжусь тре-
нерами и выдающимися спорт- 
сменами Виталием Тенькиным, 
Денисом Понякшиным, Владле-
ной Трофимовой. Горжусь, что 
чемпионами мира 2016 года стали 
три самарских борца - Александр 
Ермолаев, Андрей Комиссаров, 
Денис Понякшин - все мастера 
спорта международного класса. 
Горжусь Самарской сборной, ко-
торая в 2017 году стала первой в 
ПФО и завоевала командные зо-
лотые, серебряные и бронзовые 
медали на чемпионате России.

- Что входит в ваши ближай-
шие планы?

- В октябре нам предстоит пер-
венство Красноглинского райо-
на, в ноябре - Кубок России в Вол-
гограде. Мы также принимаем 
участие в соревнованиях по кик-
боксингу. Завершится спортив-
ный год Новогодним турниром, 
который скорее всего пройдет в 
спортивном комплексе «Локомо-
тив» в Самаре. 

- Тхэквондо - олимпийский 
вид спорта. Можем ли мы уви-
деть красноглинских спортсме-
нов на главных мировых сорев-
нованиях?

- Тхэквондо включает в себя три 
направления. Одно их них - ВТФ 
- с 2000 года входит в программу 
Олимпийских игр. Мы развиваем 
неолимпийское направление. Раз-
ница в технике: в нашем направле-
нии 70% ударов приходится на ноги 
и 30 на руки. В олимпийском задей-
ствованы только ноги. Нам доступ-
ны аккредитованные соревнования 
различного уровня - чемпионаты 
Европы и мира. Но на Игры мы по-
ка не можем выйти. Олимпийское 
направление более спортивное, оно 
интенсивно развивается, но и у двух 
других версий немало последовате-
лей: они позволяют не только разви-
вать тело, но и расти духовно. 

- Действительно, восточные 
единоборства не только спорт, 
но и определенная философия. 
Вы рассказываете об этом своим 
ученикам?

- Детям мы стараемся привить 
любовь к здоровому образу жиз-
ни. На самом деле все глубокие фи-
лософские аспекты единоборства 
можно свести к простым, всем по-
нятным истинам, таким как цер-
ковные заповеди. Я объясняю ма-
лышам, которые приходят на тре-

нировки, что полученные навыки 
нельзя применять для достижения 
плохих целей, что сильный человек 
использует свою силу лишь во бла-
го. Спорт дает возможность быть 
свободным внутренне, выражать 
себя, достигать невозможного. 

- Что вы считаете своим глав-
ным профессиональным дости-
жением?

- То, что мои ученики идут по 
моим стопам - их человек десять. 
С кем-то мы работаем вместе, кто-
то обучает ребят в разных спор-
тивных школах Самары. Для это-
го наша общественная организа-
ция и создана. Задача - вовлечь в 
спорт как можно больше детей. 

- Наверняка в практике есть 
примеры, когда спорт помог ва-
шему воспитаннику найти свое 
место в жизни?

- Их много. К примеру, Денис 
Понякшин сегодня - один из силь-
нейших спортсменов не только 
в России, но и в мире. Он корен-
ной житель Мехзавода, учился 
в школе №103. В детстве был на-
стоящим хулиганом. Мне прихо-
дилось часто встречаться и с его 
классным руководителем, и с ди-
ректором. А сейчас он гордость 
школы, награжден медалью «За 
заслуги перед Самарой». Это при-
мер человека, который сделал сам 
себя благодаря спорту. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Снос или ремонтИрина Исаева

- Металлическая карусель в де-
сятом квартале стоит уже 40 лет! 
- возмущается жительница по-
селка Мехзавод Виктория Кома-
рова. - На ней еще мы с подруж-
ками в детстве катались, а сейчас 
внуков сюда приводим. Она в хо-
рошем состоянии, но ее надо хотя 
бы покрасить, заменить сиденья. 
Выглядит карусель просто ужас-
но. Про нас забыли?

Нет, не забыли. В настоящее 
время в районе полным ходом 

идет демонтаж и ремонт старых, 
установленных много лет назад 
малых архитектурных форм. 

- В начале лета мы провели ин-
вентаризацию всех МАФов: что 
нужно снести, а что еще можно 
привести в порядок, например, 
покрасить, - рассказывает управ-

ляющий микрорайоном №13 
поселка Мехзавод Светлана Куль- 
гаева. - В обследовании нам по-
могали специалисты админи-
страции района. Иногда на пер-
вый взгляд казалось, что  горка 
нормальная. Но при детальном 
осмотре выяснялось, что она в 

любой момент может упасть. 
Принималось решение о демон-
таже. 

Возле дома №8А в 13-м квар-
тале были снесены старые, уста-
новленные еще в советское вре-
мя качели. Люди давно опаса-
лись сажать на них детей. У дома 
№10 демонтировали карусель. 

Решение о сносе или ремон-
те принималось с участием 
жителей, старших по домам. 
Места, где гуляют дети, долж-
ны быть безопасными. Поэто-
му убираются даже металличе-
ские столбики старых скаме-
ек, о которые могут поранить-
ся малыши.

- У нас в 13-м квартале в про-
шлом году снесли сараи, но оста-
лись открытые погреба, - про-
должает Кульгаева. - На этой не-
деле подрядчики будут разби-
рать кирпичную кладку старой 
клумбы и привезут ее сюда, что-
бы засыпать ямы. 

В начале сентября на месте сне-
сенных старых МАФов начнет-
ся установка новых. Безопасные и 
красивые горки, скамейки, кару-
сели появятся в первом и третьем 
кварталах поселка Красная Глинка, 
в поселке Южный у домов №20 и 
№28, в четырех кварталах поселка 
Мехзавод, а также по шести адре-
сам в поселке Управленческий. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | УБИРАЮТ АВАРИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Старые горки, скамейки, карусели 
заменят новыми

Старший тренер сборной России  
по тхэквондо о философии спорта 

Валерий Берков:  
«Прививаем 
ребятам любовь  
к здоровому 
образу жизни» 

Районный масштаб Красноглинский район
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.



11Самарская газета • №125 (5867) • ЧЕТВЕРГ 31 АВГУСТА 2017

Ирина Исаева

Завтра 1 сентября. Дня знаний 
и дети, и родители обычно ожи-
дают с нетерпением. Но в этом го-
ду к радостным эмоциям некото-
рых жителей района примешива-
ется тревога. Начавшаяся этим 
летом реконструкция Красно-
глинского шоссе стала причиной 
головной боли взрослых из по-
селка Южный. 

- Мой внук пойдет в пятый 
класс, - говорит Людмила Богда-
нович. - Чтобы попасть в школу, 
он должен пересечь пять дорог! А 
ведь идти по этому пути ему при-
дется не один раз. Вечером он по-
сещает секцию, которая работает  
в школе. Утром я его провожу, а 
как быть потом? Мы очень волну-
емся за наших детей.

Прохожу весь путь от Южного 
до школы №9, где учится большин-
ство детей поселка. Первое серьез-
ное препятствие - Красноглинское 
шоссе. Раньше пешеходная доро-
гая пролегала под мостом. Но ре-
монт магистрали сделал привыч-
ный путь невозможным. Вроде 
бы проблема небольшая: нужно 
пройти несколько метров (кстати, 
тротуара нет, пробираться при-
ходится по обочине), дождаться 
разрешающего сигнала светофо-

ра и… Но не все так просто: «крас-
ный» горит 90 секунд, «зеленый» 
- только 13. За это время не все 
взрослые успевают перейти доро-
гу, что уж говорить о детях. 

Дальше ребята по пешеходно-
му переходу попадают на тротуар, 
который ведет к школе. Казалось 
бы, сложности позади. Но движе-
ние по Красноглинскому шоссе 
сегодня происходит по одной по-
лосе, в сторону города. В сторону 
поселков Волжский и Курумоч ав-
тотранспорт следует через Крас-
ную Глинку и… школу №9 по ули-
це Южной и Второму Южному 
проезду. В часы пик машины идут 
сплошным потоком, в две поло-
сы. Такого интенсивного движе-
ния тут не было никогда - около 
школы всего несколько домов, и 
дорогами пользовались в основ-

ном местные жители. Сложную 
ситуацию учли, на перекрестке 
несколько дней назад установили 
знаки, нанесли разметку. Но веч-
но спешащие водители неохотно 
пропускают пешеходов. Мне при-
шлось переждать три машины. 
На моих глазах парнишка лет 14 и 
вовсе не счел нужным идти до пе-
рехода - торопился в магазин, рас-
положенный на другой стороне 
улицы. Сколько детей, желая ку-
пить мороженое или шоколадку, 
повторят этот маневр?

 Последняя дорога расположе-
на в метре от школьного забора. 
К счастью, машин тут немного - 
в основном здесь ездят родители, 
которые хотят доставить люби-
мое чадо прямо до ворот. 

Вот такой непростой путь к 
знаниям.

ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙТОРГОВЛЯ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЯ

КВЕСТ: ДОРОГА К ЗНАНИЯМ«Левых» не будет

Тревожимся за ребятГЛАС  
 НАРОДА


Жанна Панкова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №9:

• В нашей шко-
ле 91 ребенок 
из поселка 
Южный. Из 
них процентов 
70 - младше-
классники. 
Раньше дорога 

в школу была абсолютно без-
опасной. А сейчас, конечно, мы не 
совсем спокойны. Не все родители 
имеют возможность провожать и 
встречать своих детей. Как долго 
продлится ремонт моста, мы не 
знаем. Возможно, эта проблема 
будет актуальной в течение всего 
первого полугодия, в сентябре 
и октябре точно. В школе много 
внимания уделяется изучению 
правил дорожного движения: есть 
специализированный кабинет, 
необходимые методические и 
наглядные пособия. Но дети есть 
дети. Мы должны обеспечить их 
безопасность на практике, а не в 
теории. 

Наталья Шерстнева, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, 
ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• 2 августа в 
администра-
цию района 
поступило 
обращение 
от директо-
ра школы 
№9 Жанны 

Панковой с описанием возник-
шей проблемы. Руководство 
учебного заведения предлагает 
два варианта ее решения. Первый 
- присутствие на потенциально 
опасном участке дороги сотруд-
ника ГИБДД, который будет кон-
тролировать ситуацию. Второй  
- построить временный переход 
под путепроводом, подобный 
тем, что сооружают в городе во 
время ремонта фасадов зданий. 
Соответствующие запросы от 
районной администрации уже 
направлены в ГИБДД. 

Анжела Савкина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №26:

• Мы с по-
ниманием 
относимся  
к проведению 
мирового 
футбольного 
первенства. 
Рады, что по 

территории района проходят 
гостевые маршруты, и видим 
связанные с этим перемены.  
Они идут на благо. Мы готовы  
терпеть неудобства, связанные  
с процессом, но это не просто 
неудобства. Существует тревога 
за наших детей. Огромное спа-
сибо сотрудникам департамента 
городского хозяйства и экологии, 
которые мгновенно откликнулись 
на наши просьбы и установили 
знаки там, где это необходимо.  
Но нужно понимать: для малень-
ких детей знаки не являются при-
оритетом. Думать за них должны 
мы, взрослые. 

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ШКОЛУ, УЧЕНИКАМ ИЗ ПОСЕЛКА  
ЮЖНЫЙ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ПЯТЬ ДОРОГ

Районный масштаб

Ирина Исаева

Микрорайон №29 особенный: 
на его территории находится 31 
многоквартирный дом, 80  част-
ных домовладений,  шесть кот-
теджных поселков и десять са-
довых и садово-дачных товари-
ществ. В отдалении предприим-
чивые граждане и ведут свой не-
законный, но очень прибыльный 
бизнес.

- На территории нашего ми-
крорайона расположено 53 объ-
екта потребительского рынка, из 
них 25 осуществляют продажу 
алкогольной продукции, - рас-
сказывает управляющий микро-
районом №29 Сергей Елхимов. - 
Тут магазинчик, там кафешка… 
С учетом специфики района у 
нас очень много сезонных точек 
реализации алкогольной про-
дукции не только без регистра-
ции в системе ЕГАИС, но и вооб-
ще без каких-либо документов.

Четкая спланированная рабо-
та началась в июне 2017 года, по-
сле проведения обучающего се-
минара для управляющих. На се-
годня выявлено 12 точек, торгу-
ющих алкогольной продукцией 
с нарушением законодательства. 

Вместе с управляющим мы 
совершаем объезд территории. 
Первая точка в нашем маршру-
те - СНТ «Сок». Расположена в 
непосредственной близости от 
Сокского моста. Владелец мага-
зинчика - монополист на этой 
территории. Он без зазрения со-
вести торговал не только пивом, 
но и крепкими алкогольными на-
питками. По составленному и пе-
реданному в профильный депар-
тамент министерства экономи-
ческого развития Самарской об-
ласти протоколу была проведена 
проверка. В результате полиция 
изъяла нелегальный товар. 

- Тут надо разбираться еще с 
землей, законно ли использует-

ся участок, - комментирует ситу-
ацию Елхимов. - Это все налоги, 
идущие в районный и городской 
бюджеты. Мы должны следить, 
чтобы все было по закону. 

Все как положено теперь и в 
Муромском городке. Это еще од-
на курортная зона микрорайона. 
Магазин здесь существует много 
лет, рядом детская площадка, зо-
на отдыха, озеро. Райский уго-
лок. Однако без нарушений не 
обошлось.

- После моего визита в тече-
ние двух дней предприниматель 
зарегистрировался в системе 
ЕГАИС, - рассказывает управля-
ющий. - Почему он не сделал это-
го ранее, я не разбирался. Сейчас 
все легально, значит, выполнена 
моя главная задача. 

Правильно ведут бизнес се-
годня и владельцы магазина из 
СНТ «Березовая Грива». Правда, 
это произошло не сразу. Снача-
ла также был составлен прото-
кол по поводу ведения незакон-
ной предпринимательской дея-
тельности. 

- ЕГАИС делается очень про-
сто, в течение одного-двух дней, 
- говорит предприниматель. - 
Сейчас мы работаем абсолютно 
законно. 

Благодаря работе управля-
ющего за два месяца составле-
но девять протоколов, по кото-
рым возбуждены администра-
тивные производства. В трех ме-
стах, в том числе  в поселке 41-й 
километр, незаконная торговля 
спиртным прекращена полно-
стью. 

- Как показывает практика, 
точечными проверками можно 
добиться только видимости ре-
зультатов, - считает Сергей Ел-
химов. - Нарушители законо-
дательства в сфере незаконной 
продажи алкоголя не хотят от-
казываться от своих неправед-
ных доходов. Работа будет про-
должена. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
МИКРОРАЙОНОМ ВЫЯВИЛИ 12 ТОЧЕК,  
ГДЕ ПРОДАВАЛИ СПИРТНОЕ С НАРУШЕНИЯМИ
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2017 г. №РД-2027

О разрешении   ГК «Солнечный»  подготовки    документации  по планировке  территории  
(проект межевания территорий) в границах зоны  предприятий и складов V – IV классов вредности 

(санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1),  в границах Шестой просеки  
в Октябрьском районе  городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ГК «Солнечный» подготовку документации  по планировке  территории (проект межевания 
территорий)  в границах зоны  предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м) (ПК-1),  в границах Шестой  просеки в Октябрьском районе городского округа Самара согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зо-
ны  предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), в грани-
цах Шестой  просеки в Октябрьском районе  городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2  к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территорий)  для ут-
верждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара   в те-
чение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

30.08.2017 г. №РД-2027

Заместитель   руководителя    
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания 

территории) в границах зоны  предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные   
зоны – до 100 м) (ПК-1),  в границах Шестой  просеки в Октябрьском районе 

 городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал дей-

ствителен только для определе-
ния границ разработки докумен-
тации по планировке террито-
рии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению  

Департамента градостроительства
городского округа Самара

30.08.2017 г. №РД-2027

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке  территории (проект межевания территории)  

в границах зоны  предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1),  
в границах Шестой просеки в Октябрьском районе  городского округа Самара

№п/п Перечень основных данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки проекта межевания 
территории

1. Обращение ГК «Солнечный», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.08.2017 г. №РД-2027
 «О разрешении ГК «Солнечный» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зоны предприятий и складов V – 
IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), в границах Шестой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара» 
(далее – распоряжение Департамента от 30.08.2017 г. №РД-2027). 

2 Цели подготовки проекта межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки проекта межевания 
территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), в границах Шестой просеки. 
Площадь 0,6432 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 30.08.2017 г. №РД-2027 (приложение №1).

4 Нормативные документы и требования 
нормативного и регулятивного характера 
к разрабатываемому проекту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 
области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 №18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России 
от 29.10.2002 №150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 №4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 №137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов 
регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон №218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил 
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона №218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем 
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для подготовки 
проекта межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);

2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;

Ситуационный план
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3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые 
выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО 
«Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения 
могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений 
Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта межевания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях 
подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 
регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

7 Основные этапы подготовки проекта 
межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 №1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для 
организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные 
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу 
государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532. в 
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к оформлению и комплектации 
проекта межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не 
закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 
настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории «О разрешении Золову Николаю Александровичу подготовки документации по планировке территории 
(проект межевания территорий) в границах улицы Солнечной, проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара» учесть 
документацию, разработанную ООО «СДЦ Строй», утвержденную Постановление Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 №173 «Об утверждении 
документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара»

Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 
этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате 
*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов 
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с 
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2017 № 791

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной  

социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов  
и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления 

к физическим возможностям инвалидов»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области  постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможно-
стям инвалидов» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению должность Ануфриевой Т.В. изложить в следующей редакции: «глав-

ный инспектор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (по согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городско-
го округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017        №31/112

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва,  

выдвинутого Самарским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Самарской области от 08.06.2006 №57-ГД «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 17 июля 2017 года №24/1 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра первого созыва Волгиной З.Н.» территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города 
Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого Самарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Жеребцову Юрию Геннадьевичу 
(внутримуниципальная часть №17).

2. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Жеребцова Юрия Геннадьевича из допущенного к 

распределению депутатских мандатов списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, в Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на сайте 
Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Самарская газета».
Заместитель председателя ТИК

В.Т.Акритова

Секретарь ТИК
Н.А.Демиденко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017        №31/113

О регистрации депутата 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара первого созыва 
Жеребцова Юрия Геннадьевича

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Красноглинского района 
города Самары Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва Жеребцова Юрия Геннадьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Жеребцову Юрию Геннадьевичу удостоверение об избрании.

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва, в Самарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на сайте 
Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Самарская газета».
Заместитель председателя ТИК

В.Т.Акритова

Секретарь ТИК
Н.А.Демиденко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0203001:100, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Сту-
деный овраг, ДПК «Победы Октября»,  
линия 2, участок № 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Панкратов Николай Михайлович, тел. 

8-909-370-47-75, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 128е, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402, 2 октября  
2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2017 г.  

по 1 октября 2017 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Киров-
ский район, Студеный овраг, ДПК «Победы 
Октября», линия 2, участок №12; г. Самара, 
Кировский район, ДСК «Победа Октября», 
линия 2, участок №10 с кадастровым номе-
ром 63:01:0203001:518.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.                              Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Потапова, д. 33-35

Кадастровым инженером Поповой Оксаной 
Викторовной, квалификационный аттестат №63-
11-474, адрес: 443045, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; адрес электрон-
ной почты: e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 
89276515243, в отношении земельного участка 
с кадастровым №63:01:0000000:10014, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 33-
35, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бурдаев Вениамин Борисович, адрес: г. Самара, 
ул. Потапова, д. 35, кв. 2; тел.: 89023751505.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745,  
20 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 31 августа 2017 г. по 30 сентября  
2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, д. 168, офис 745.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0634006, в том числе земельные участки с 
кадастровыми номерами: 63:01:0000000:10013, 
63:01:0634006:58, 63:01:0000000:2685; земель-
ный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. Потапова, д. 33-35.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                               Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Россети» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения Договора купли-продажи 

принадлежащих на праве собственности 1 796 873 шт. акций ОАО «ИЦЭ Поволжья» (25%+1 акция доли в устав-
ном капитале) единым пакетом.

Место нахождения эмитента: г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, ОГРН 1026300964425.
Аукцион состоится 17.10.2017 г. в 15-00 по московскому времени по адресу: 121353, г. Москва, ул. Беловеж-

ская, д. 4.
Начальная цена аукциона - 51 061 000 руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона - 255 305 руб. Сумма задатка - 5 106 100 руб.
Прием заявок на участия в аукционе - с 06.09.2017 по 06.10.2017 г.
Информация об аукционе также размещена на сайте продавца – www.rosseti.ru в разделе «Закупки», подраз-

деле «Извещение о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».
Более подробные сведения об эмитенте и условиях проведения аукциона можно получить по телефонам:  

8 (495) 995-53-33 доб. 37-84, e-mail: kiv@rosseti.ru (контактное лицо: Кочеровская И.В.) или 8 (495) 995-53-33  
доб. 38-66, e-mail: oboyshev-av@rosseti.ru (контактное лицо: Обойшев А.В.)                          Реклама

Требование 
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов  

потребительского рынка и услуг, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации  

городского округа Самара или Администрацию  Советского внутригородского района  
городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 
17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка 
товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно 
установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа 
Самара или Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего 
требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного 

объекта

Наименование улицы № 
дома Наименование объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гггг)

Регистрацион-
ный номер

Советский внутригородской район

1 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Домашняя 
одежда»

2,2*2,2*2,5 26.07.2017 316/5

2 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон 3,0*2,3*2,6 14.07.2017 306/19

3 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Одежда» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/12

4 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Одежда» 4,0*1,6*3,0 27.07.2017 316/13

5 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/14

6 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/15

7 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Печенья» 2,2*2,2*2,5 27.07.2017 316/16

8 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Фрукты» 3,0*2,0*2,5 27.07.2017 316/17

9 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Сухофрукты» 2,2*2,5*2,5 27.07.2017 316/18

10 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Мясо» 4,0*2,2*2,5 27.07.2017 316/19

11 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон 2,6*2,0*2,0 27.07.2017 316/20

12 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Конфеты» 3,6*1,6*2,5 27.07.2017 316/21

13 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Фрукты,овощи» 1,8*2,2*2,5 27.07.2017 316/22

14 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Мясо» 4,0*2,2*2,5 27.07.2017 316/23

15 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Мясо» 2,2*2,5*2,5 27.07.2017 316/24

16 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Хлеб» 1,2*4,0*2,5 27.07.2017 316/25

17 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон «Тандырная самса» 11,0*8,0*3,0 27.07.2017 316/26

18 Ул.Авроры/Аэродромная Павильон 1,0*2,5*2,5 27.07.2017 316/27

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара:  443023, г. Самара, ул. Со-

ветской Армии, 27, тел. 262-28-71.
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ПРЕМЬЕРА  Русская история с итальянским флером

ОБЗОР  Программа Музея модерна на сентябрь

Культура

Маргарита Петрова

«Любовь - это такая игра, в ко-
торой выигравшему достается 
смерть», - научил нас Атос много 
лет назад. Мода на французские и 
итальянские страсти заставляла 
граждан Советского Союза жад-
но ловить все фильмы, снятые по 
мотивам иностранных книг или 
пришедшие «оттуда». Одним из 
них была мелодрама «Брак по-
итальянски» с самыми знамени-
тыми итальянскими артистами 
60-х - Софи Лорен и Марчелло 
Мастроянни. В основу фильма лег-
ла пьеса Эдуардо де Филиппо «Фи-
лумена Мартурано».

Драматург известен самарскому 
зрителю в том числе по постановке 
«Человек и джентльмен» в Самар-
ском академическом театре драмы. 
А теперь и по спектаклю «Филуме-
на Мартурано» в театре «Самар-
ская площадь», премьера которого 
состоялась на прошлой неделе.

Московский режиссер-поста-
новщик Ирина Керученко (уче-
ница Камы Гинкаса) второй раз 
работает с труппой «Самарской 
площади». Ее «Кроткая» по пове-
сти Федора Михайловича Досто-
евского стала жемчужиной репер-
туара театра и одержала победу 
на XIX Международном фестива-
ле камерных спектаклей по произ-
ведениям Достоевского (Великий 
Новгород - Старая Русса).

Ее второй самарский спектакль 
тоже об отношениях мужчины и 
женщины. В нем серый холод пе-
тербургского неба сменился жар-
ким солнцем Неаполя. Главная ге-
роиня не теряет надежды связать 
себя узами священного союза с 
мужчиной всей своей жизни, кото-
рый когда-то забрал ее из публич-
ного дома и держал у себя как не-
кий гибрид любовницы, служанки 
и управляющего. Филумена играет 
нечестно. Но о какой честности мо-
жет идти речь в поединке, где пра-
вила не установлены? Несмотря  
на предостережение французского 

мушкетера, здесь, к счастью, никто 
не умер. Напротив - «смерть» при-
носит свои плоды. «Ложное умира-
ние» Филумены с целью обманом 
женить на себе Доменико - завяз-
ка истории, с которой начинается 
сценическое повествование.

Крики, истерика, швыряние ве-
щей… Этот каскад итальянских 
страстей являет зрителям не геро-
иня, а герой. Доменико Сориано в 
исполнении Олега Сергеева - не-
много уставший и немного седой 
50-летний мужчина, зажатый в ти-
ски противоречий. С одной сторо-
ны, он хочет заслуженного покоя, 
с другой - не желает признавать се-
бя старым. Ему привычно с Филу-
меной, но жениться на молодень-

кой девушке - значит доказать все-
му миру и себе в первую очередь, 
что ты еще жеребец.

Другое дело Филумена. Она точ-
но знает, чего хочет. Благополучия 
для себя и своих троих сыновей, о 
которых Доменико не подозрева-
ет. В ход идут обман и воровство 
- двадцать лет она тайком (при-
чем даже от детей) содержала их на 
его деньги. Филумена тащит на се-
бе огромный дом и бизнес Сориа-
но, а также своих сыновей, но при 
этом остается настоящей женщи-
ной. Героиня в исполнении Ната-
льи Носовой вызывает искреннее 
умиление в те моменты, когда в ее 
речи проскакивает интонация ре-
бенка. Например, когда она при-

знается в том, что долгие годы об-
крадывала Доменико, или обижен-
но дует губы: «Мы поженились, 
и нас обвенчала церковь» - того и 
гляди скажет: «Так нечестно! Я так 
не играю!»

В ней нет ничего итальянского. 
Может быть, в этом причина того, 
что многие зрительницы в зале так 
близко к сердцу приняли ее исто-
рию женщины и матери. Подоб-
ным же образом - не через вытяги-
вание итальянского из русской ак-
трисы, а через обнажение наших 
национальных черт решена поста-
новка этой же пьесы в Малом теа-
тре, где главные роли исполняют 
народные артисты Ирина Мура-
вьева и Юрий Соломин. 

Одна из сцен и вовсе как будто 
перенесена в нашу страну. Когда 
Филумена пишет послания сыно-
вьям, свет почти гаснет, скрывая от 
зрительских глаз сияние хрусталь-
ной люстры и великолепие бога-
тых палат дома Сориано, создан-
ных художником Марией Утроби-
ной. В полумраке обои выглядят 
уже не роскошными, а обычными 
- которыми оклеены тысячи «хру-
щевок». Филумена сидит, подперев 
руками голову, а рядом - обеспоко-
енная подруга, которая хотела бы 
помочь, но не понимает как.

Комедийный дуэт преданной 
служанки-подруги Розалии и ка-
мердинера Альфредо призван от-
тенить мелодраматические стра-
сти главных действующих лиц. И 
пара талантливых артистов, Вик-
тория Просвирина и Владимир 
Лоркин, могла бы прекрасно спра-
виться с этой задачей. Но пока - во 
время премьерного показа - их ро-
ли выглядят как некие наброски, 
не прорисованные до конца. 

Так же второстепенно-необя-
зательно на фоне главной пары 
спектакля смотрится трио сыно-
вей в исполнении Павла Скряби-
на, Сергея Булатова и Романа Лек-
сина. Почему дети мгновенно про-
стили внезапно обретенную мать, 
которая скрывалась от них двад-
цать лет? Почему им неинтересно, 
кто их отец? Эта недосказанность 
размывает достоверность истории, 
так старательно прорисовываемой 
центральными персонажами.

История отдельно взятой се-
мьи в финале поднимается до все-
ленского масштаба. Герои в окру-
жении сияющих планет и звезд, 
идиллически обнявшись, начина-
ют свое совместное путешествие 
в мир семейного быта. Не в этот 
ли космос посылала свои молит-
вы Филумена, когда одинокая и бе-
ременная стояла на распутье перед 
статуей девы Марии? И вот, одер-
жав победу над строптивым Доме-
нико, Филумена с безмерной ще-
дростью триумфатора наделяет его 
бесценным выигрышем - детьми.

Дамы начинают  
и выигрывают
В театре «Самарская площадь» представили спектакль  
по пьесе Эдуардо де Филиппо

1 сентября, 15.00.  
День знаний 

Детская экскурсия по музею и 
подвижные игры во дворе. Вход 
свободный. 5+ 

В этот день постоянная экспо-
зиция музея для всех посетите-
лей открыта бесплатно.

5 сентября, 18.00.  
Пешеходная экскурсия 

Маршрут к Хлебной площа-
ди. Посещение музея истори-
ческой мечети. Экскурсия про-
ходит с радиогидом. Продол-
жительность 2 часа, маршрут 3 
км. 10+

9 сентября, 13.00.  
Семейный выходной 

Мероприятие для всей семьи 
состоит из экскурсии, мастер-

класса и чаепития. Можно при-
соединиться к сборной экскур-
сии без предварительной запи-
си. 5+

14 сентября, 19.00.  
Революция. Метаморфозы 

Мероприятие, посвященное 
революционным событиям 1917 
года и их отражению в кино, му-
зыке, поэзии сквозь призму вре-
мени. 6+

15 сентября, 19.00.  
Открытие выставки  
«Последние вещи империи» 

Стиль модерн закончился 
Первой мировой войной и рево-
люцией, конструктивизм и раци-
онализм пришли на смену изя- 
ществу и символизму. Выстав-
ка посвящена исследованию то-
го, как изменение политическо-
го строя повлияло на дизайн ве-
щей и сами вещи. Вход на откры-
тие свободный. 6+

23 сентября, 14.00.  
Пешеходная экскурсия  
из цикла «Модерн  
на самарских улицах»

Пройдет по кольцевому марш-
руту по улицам Куйбышева, Не-
красовской, Галактионовской, 
Фрунзе. 10+

23 сентября, 17.00.  
Разговоры об искусстве. 
Поп-арт и китч 

Очередная лекция посвящена 
направлению второй половины ХХ 
века, во главу угла которого встала 
проблема потребления. Художни-
ки брали образы массовой культу-
ры и изображали поп-идолов свое-
го времени, преобразуя их художе-
ственными средствами. 6+

28 сентября, 19.00.  
Звук и экран 

Мероприятие из цикла «Звук 
и экран», состоящего из показа 
немых фильмов начала XX века 
в сопровождении живой музыки 

от молодых самарских исполни-
телей. 6+

29 сентября, 18.00.  
Открытие сезона концертов 
2017 - 2018 «Музыка модерна» 

Концерт «С контрабасом напе-
ревес» - это творческий вечер са-
марского контрабасиста, замеча-
тельного музыканта Николая За-
моздры. Участвуют друзья Нико-
лая - композитор и пианист Васи-
лий Тонковидов (известен рабо-
тами в театре «СамАрт», а также 
музыкой к фильму Сергея Урсу-
ляка «Жизнь и судьба»), на удар-
ных - Иван Кирзон. Классика и 
джаз, а также авторские компози-
ции Василия Тонковидова. 6+

Мода и революция
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 3,  
4 сентября; магнитные бури 31 августа, 1 сентября.

Сегодня
День Ночь

+27 +17
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
751 
47%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
751 
94%

Продолжительность дня: 13.43
восход заход

Солнце 05.47 19.30
Луна 16.00 00.00
Растущая Луна

Завтра

+29 +21
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
751 
46%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с  
750
65%

Продолжительность дня: 13.40
восход заход

Солнце 05.48 19.28
Луна 16.49 00.31

Растущая Луна

Погода

Именинники
31 августа. Георгий, Григорий, 
Денис, Евгений, Емельян, Иван, 
Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, 
Ульяна.
1 сентября. Андрей, Николай, 
Тимофей, Фекла.

Народный календарь
31 августа. Флор и Лавр, Лоша-
диный праздник. На Руси святых 
Флора и Лавра почитают как покро-
вителей лошадей. Даже на иконах 
этих мучеников положено писать 
с конями. На Руси на Флора и Лав-
ра не допускалось привлекать ло-
шадей к работе. Напротив, с самого 
утра их обхаживали: чистили, мы-
ли, заплетали гривы, а после отво-
дили к обедне и окропляли святой 
водой. Говорили, что это должно за-
щитить лошадей от болезней.  
Этот день считался последним 
для полевых работ. Окончание се-
ва озимых было принято отмечать 
праздничным гуляньем. Земле-
дельцы вырывали полынь и рас-
сматривали ее корни: если они 
толсты, на следующий год можно 
ждать хорошего урожая. 
1 сентября. Фекла Свекольница.  
«На Феклу именинница свекла», 
- говорили в народе и начинали 
уборку этого овоща. На Руси све-
клу употребляли с древних времен 
- как белую, так и красную. Послед-
нюю, впрочем, ценили больше -  
в том числе за целебные свойства. 
Ей приписывали «силу мягчитель-
ную, питательную, прохладитель-
ную, мочегонную и слабительную». 
Толченые листья свеклы прикла-
дывали к воспаленным глазам, а 
сырые коренья держали во рту от 
зубной боли. На Феклу подмеча-
ли, какой дует ветер: если с юга, то 
это сулило большой урожай овса. 
«Батюшка юг пустил ветер на овес»; 
«Феклин день пришел, овес до-
шел», - говорили крестьяне.
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4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

Коллектив Самарской государственной филармонии  
выражает искренние и глубокие соболезнования в связи со смертью  

Дмитрия Павловича Когана

Ушел из жизни прославленный скрипач, заслуженный артист РФ, художественный руководи-
тель одного из ведущих музыкальных коллективов столицы - оркестра «Московская камерата» 
Дмитрий Павлович Коган.

С Самарской государственной филармонией знаменитого музыканта связывали плодотворные 
годы работы. Творческое сотрудничество Дмитрия Когана с Самарской филармонией началось, 
когда ему было 14 лет, и он с большим успехом выступил вместе с симфоническим оркестром фи-
лармонии на фестивале «Молодые звезды ХХI века». С 2011 по 2013 год Дмитрий Коган был худо-
жественным руководителем филармонии.

Заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших со-
листов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в 
Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль 
«Кремль музыкальный», выступал на закрытии Дней высокой музыки на Южном Урале. Беспреце-
дентный культурный проект Дмитрия Когана «Пять Великих скрипок» с огромным успехом пре-
зентовался на лучших концертных площадках в России и за рубежом. В 2013 году концерт «Пять 

Великих скрипок» вместе с камерным оркестром Volga Philharmonic был представлен музыкантом на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева, представителей мировой политической и бизнес-элиты. 
Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем двух фестивалей - Дней высокой музыки в Самаре и Волжского 
фестиваля духовной музыки.

Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был 
благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что 
частичка его сердца навсегда останется в нашем городе.

Коллектив Самарской государственной филармонии бесконечно скорбит о величайшей утрате и  выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Дмитрия Павловича Когана.

Глава Самары Олег Фурсов  
выразил соболезнования  

родным и близким  
Дмитрия Павловича Когана 

От нас ушел человек, обладавший поистине вели-
ким талантом и добрым сердцем.  Яркий, но, к нашей 
скорби, столь короткий жизненный путь Дмитрия 
Павловича был посвящен служению музыке, людям 
и своей стране.

Являясь самым известным российским скрипа-
чом современности, он всегда беззаветно, с особой 
теплотой дарил свое творчество слушателям. Его 
огромный талант заслужил авторитет на мировой 
сцене, зажег добро и любовь к музыке в миллионах 
сердец.

Тяжело осознавать, что Дмитрий Павлович ушел 
от нас в самом расцвете сил, он был полон ярких 
проектов и идей, но так и не успел претворить их в 
жизнь. В эти непростые дни горечь утраты пережи-
вает вся страна. 

Мы гордимся тем, что частичка жизни великого му-
зыканта напрямую связана с нашим городом. Самара 
навечно сохранит память об этом удивительном чело-
веке. Скорбим вместе с родными и близкими.
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