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Александр Васильев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ», ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК МОДЫ, СЦЕНОГРАФ:

О необходимости красоты

• Я очень люблю Самару и театр
оперы, где мне довелось работать в разных качествах - здесь я
выпустил три спектакля, в которых занимался восстановлением
костюмов. На этой легендарной
сцене мы уже много лет проводим
«Поволжские сезоны», которые

стали украшением города
в культурном смысле. Мы
хотим, чтобы Самара была
красивым городом на
Волге. Не только своими
фасадами, которые сейчас
так хорошо ремонтируются,
но и красивыми людьми.

На прошлой неделе завершил
работу третий по счету фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В минувшую пятницу его организаторы собрали участников и
партнеров, чтобы подвести итоги и поблагодарить всех за совместный труд.
По словам инициатора проекта Андрея Кочеткова, в этом
году фестиваль вышел на новый
уровень - отмечен президентским грантом, к нему присоединились десять российских городов, включая Калугу, Кострому,
Саратов, Томск. Что же касается местных результатов, то силами волонтеров были отремонтированы четыре дома, среди которых здание на улице Самарской,
179а, являющееся частью архитектурного ансамбля усадьбы
Зеленко и признанное объектом
культурного наследия.
Наиболее активным участникам вручили благодарственные
письма и сувениры. Среди партнеров был особо отмечен Фонд
капитального ремонта, который
помимо прочего взял шефство
над домом №132 на улице Чапаевской, нашел подрядчика, чтобы перекрыть крышу, отремонтировать входную группу. Сотрудники фонда и сами не побоялись засучить рукава. Благодарственное письмо вручили исполнительному директору
Самарской гильдии строителей Григорию Дворцову, помогавшему организаторам решать
многие вопросы, за что его удостоили титула «ангел-хранитель
фестиваля».
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Повестка дня
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 1
 37-я Ассамблея Межпарламентского союза

SGPRESS.RU сообщает
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН «САМАРСКИЙ»
В здании театра оперы и балета
прошел VI благотворительный
аукцион «Самарский». Мероприятие проводится при поддержке
правительства Самарской области
и с благословения митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.
Организатор аукциона - благотворительный фонд «Радость». Уже
шесть лет он объединяет энергичных, неравнодушных людей, которые готовы оказывать помощь
нуждающимся. На торги представили 55 картин. Часть из них
создавалась во время майского
пленэра на теплоходе, другие были
написаны специально к аукциону.
- Здесь представлены работы состоявшихся мастеров - художников из Крыма, Самары, Тольятти.
Главный лот - морской пейзаж
«Волна», переданный нам в дар
известным художником Александром Бакановым, - рассказала
директор фонда Светлана Полдамасова.
За пять лет проведения аукциона
выручено 20 млн рублей. Деньги
направлялись на лечение детей,
покупку оборудования для больницы имени Середавина, обустройство спортивных площадок,
помощь многодетным семьям. Шестой аукцион не исключение. Все
вырученные средства также пойдут на благотворительность.
Чтобы поддержать организаторов
и участников мероприятия, в Самару прибыла председатель попечительского совета фонда Татьяна
Артякова.
- У нас много людей, которым требуется поддержка. В детских домах
есть талантливые ребята, которым
нужно помогать и давать дополнительное образование. Низкий
поклон приемным семьям, усыновившим детей-сирот. Им тоже необходимо помогать. Я благодарю
всех, кто пришел на аукцион. Это
неравнодушные люди, понимающие: что сегодня посеешь, то завтра пожнешь, - обратилась Артякова к присутствующим.
Поприветствовал собравшихся и
врио губернатора Дмитрий Азаров. Он выразил благодарность
Татьяне Артяковой как создателю
и вдохновителю фонда.
- Те проекты, которые реализует
фонд, нельзя назвать работой. Это
радость, которую он дарит детям,
семьям. Своей любовью и теплом
фонд обогрел уже тысячи людей в
регионе, - сказал руководитель области.
После приветственных слов участники приступили к аукциону. На
этот раз организаторам удалось
реализовать более 50 картин на общую сумму 3,5 млн рублей.

БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Глеб Мартов
В Санкт-Петербурге проходит
137-я Ассамблея Межпарламентского союза. Эта организация основана в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11
межпарламентских организаций.
Выступая на церемонии открытия, Владимир Путин отметил, что нынешний форум самый представительный за всю
128-летнюю историю союза:
свыше 160 делегаций, 96 спикеров, 2400 участников:
- Весьма насыщенна и повестка дня. Вам предстоит обсудить
такие актуальные темы, как защита прав и свобод человека,
борьба с терроризмом, устойчивое глобальное развитие, роль
женщин и молодежи в политике
и экономике. Я знаю, что работа
уже практически началась.
Президент России подчеркнул
символичность того, что встреча проходит в Санкт-Петербурге.
Здесь в начале прошлого века на-

Президент
России призвал
к укреплению
сотрудничества

чал работу первый российский
парламент - Государственная дума.
Говоря об общих проблемах,
Владимир Путин отметил:
- Во всем мире парламенты,
как выразители воли народов,
играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей развития и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые являются общими для всех
нас. Отношу к ним эрозию системы международного права,
да и самой культуры межгосударственного диалога.
Как сказал президент России,
к сожалению, в последнее время
все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые
контакты и общение законодателей:
- Имею в виду практику введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии, уточнил он. - Считаем такую

практику недопустимой, вредной и просто глупой. Тем более
контрпродуктивно, когда в рамках межпарламентских структур
ущемляются целые делегации - к
сожалению, и такое тоже бывает.
По словам Владимира Путина,
это противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения.
- В наших общих интересах
продвигать мирную, созидательную, взвешенную повестку дня,
стремиться к снижению конфликтности, не допускать появления новых разделительных линий, в том числе по этническим
и религиозным признакам, вместе идти к формированию более
справедливой и прочной архитектуры международных отношений. Убежден, что подавляющему большинству парламентариев мира близок именно такой
подход, - заключил президент
России.

ДИАЛОГ Б
 еседа Дмитрия Азарова и Максима Оводенко

Всегда востребованный опыт
Врио губернатора встретился с председателем клуба почетных граждан Самарской области
СПРАВКА «СГ»

Стас Кириллов
Врио губернатора Дмитрий
Азаров провел встречу с председателем клуба почетных граждан
Самарской области, Героем Социалистического Труда Максимом Оводенко.
Легендарный производственник от себя лично и от имени
всех почетных граждан поздравил главу региона с назначением
на ответственную должность:
- Говорят, что новые губернаторы - молодые. Это второе дело, что они молодые. Самое главное, что к этому возрасту приобретен громадный опыт: и произ-

водственный, и житейский, и государственный.
Он также сказал, что благодарен президенту страны за назначение врио губернатора профессионального и хорошо знающего Самарскую область человека,
готового продолжать все накопленные лучшие традиции.
Дмитрий Азаров отметил, что
был рад на протяжении всех последних лет общаться с Максимом
Борисовичем, и поблагодарил за
то, что тот смог лично присутствовать 26 сентября на его представлении в качестве врио губернатора.
Ветеран рассказал, что в клубе
почетных граждан региона состоит 22 человека. Среди них - работ-

ники промышленности, сельского
хозяйства, культуры, медицины,
образования. Все они обладают
огромным опытом и охотно делятся им с подрастающим поколением. Всего высокого звания «Почетный гражданин Самарской области» удостоен 31 человек.
По словам Максима Оводенко,
отличительная особенность работы клуба - широкая просветительская деятельность. Они посещают города и районы области, выступают перед жителями, рассказывают о своем жизненном опыте,
демонстрируют документальные
фильмы о почетных гражданах.
- Такие выступления собирают полные залы. Они интересны

Максим Борисович Оводенко родился 11 августа 1930
года. В 1984-м был назначен
директором Куйбышевского
металлургического завода.
Именно в годы его руководства установлен рекорд - 600
тысяч тонн проката. Создавал городок металлургов - со
стадионом, парком, социальными объектами.
Кандидат технических наук,
профессор, действительный член Международной
и Российской инженерных
академий. Герой Социалистического Труда, лауреат
премии Совета министров
СССР, почетный авиастроитель. Почетный гражданин
Самары с 25 мая 1995 года.
Почетный гражданин Самарской области с 16 декабря
2003 года.
и молодым, и пожилым. Люди начинают понимать, что если честно трудиться, то можно стать кем
хочешь и всего добиться, - отметил Максим Оводенко.
Председатель клуба почетных
граждан уверен, что эту работу надо продолжать. Дмитрий Азаров
его в этом поддержал. Он также заверил, что будет продолжена традиция регулярных встреч членов
клуба с губернатором, и пообещал
в ближайшее время ее провести.
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Подробно о важном
ФОРУМ Смотр талантов, от которых зависит будущее

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

ИТОГИ Ч
 ем закончился «Том Сойер Фест»

НОВЫЙ ВИД

старого города


Самарцы участвуют в главном
молодежном событии мира
Стас Кириллов
В воскресенье состоялось торжественное открытие Всемирного
фестиваля молодежи и студентов,
который проходит в Сочи. Представительный форум посетил
врио губернатора Дмитрий Азаров. Он осмотрел экспозицию Самарской области, пообщался с делегатами от нашего региона.
Основной площадкой форума
стал главный медиацентр Олимпийского парка, где проводятся образовательные сессии, мастер-классы, развернуты выставочные павильоны. Осмотр Дмитрий Азаров начал с посещения
«Битвы роботов», где представлена разработка доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета Антона Ракова и Юлии Ратиевой - ларифуга. Конструкция, управляемая
рукой-джойстиком, может быть
использована в самых разных
сферах - от офисного помощника
до исследователя космоса.
Далее глава региона побывал
в зоне «Youth Expo. Регионы», где
находится выставочный павильон Самарской области и представлены разработки наших ученых. К слову, там показывают
свои достижения около 60 субъектов РФ.
Дмитрию Азарову продемонстрировали разработку Самар-

ского медицинского университета - анатомический 3D-стол «Пирогов». Программное обеспечение ориентировано и на студентов-медиков, и на действующих
врачей, в особенности хирургов, которые могут ознакомиться с подробной объемной моделью конкретного органа. Детальная проработка плана действий при помощи анатомического стола дает возможность
минимизировать риски при проведении операций. Инновационная разработка позволяет диагностировать заболевания и их
стадии, имеет множество других
функций. Глава региона порекомендовал создателям подготовить различные версии этой программы, в том числе и для школьников. Он отметил, что для продвижения на рынок необходимо
продумать и различные варианты дизайна, поскольку это добавит самарской разработке преимуществ перед аналогами.
Дмитрий Азаров также осмотрел макет этнокультурного парка «Дом дружбы народов», который сейчас строится и откроется
в Самаре в следующем году.
Дмитрий Азаров отметил, что
такие презентации крайне важны для продвижения Самарской
области.
- Сегодня наш регион завоевывает признание и известность
не только в России, но и во всем
мире. Нам необходимо достойно

презентовать его, чтобы люди из
разных стран знали, чем знаменита Самарская область. И фестиваль - это отличная площадка для реализации такой задачи,
- подчеркнул врио губернатора.
После
осмотра
экспозиции Дмитрий Азаров встретился с участниками форума от Самарской области. Общение прошло в формате открытого диалога. Участники рассказали о своих проектах, задали главе региона вопросы по различным темам.
Дмитрий Азаров отметил, что
многие проблемы необходимо
решать совместно, и предложил
ребятам подготовить предложения для детального обсуждения
и принятия конкретного решения по той или иной теме.
- Встреча с участниками из
Самарской области была моей
основной задачей при посещении фестиваля. От них я ждал
и в итоге услышал идеи, рассказы о проектах, которые не просто можно реализовать, это надо
делать в самое ближайшее время. И делать мы это будем вместе. Мы заинтересованы в том,
чтобы талантливые, ответственные молодые люди вместе с нами
формировали настоящее и будущее региона. От Самарской области на фестиваль поехали замечательные, талантливые, яркие люди, уже добившиеся успеха в жизни и профессии, - сказал
глава региона.
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Также была отмечена поддержка главы администрации
Самарского района Максима Харитонова.
- Это и есть взаимодействие
власти и общества, о котором
сейчас так много говорят, - отметила Анастасия Кнор, одна из
инициаторов проекта.
Огромную благодарность организаторы выразили мэрии Самары.
- Олег Борисович Фурсов не
просто поддержал фестиваль,
но и принял участие в покраске
дома, - подчеркнула Анастасия
Кнор. - Приятно, что администрация города поверила в нас. В
2015 году старт «Том Сойер Фесту» был дан благодаря субсидии, которую выделил нам город.
И в дальнейшем финансовая помощь и поддержка оказывались
фестивалю регулярно.
«Том Сойер Фест» - это часть
большой работы по восстановлению исторического облика Самары, которая ведется в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ, к которой присоединяются волонтеры и
социально ответственный бизнес.
- Перед нами стоит задача вернуть лицо города, которое,
к сожалению, было утрачено за
многие предыдущие годы, - прокомментировала и.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко. Администрация города, органы
местного самоуправления про-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

 То, что делают волонтеры, за-

служивает уважения и поддержки.
Пусть понемногу, но с искренним
усердием и рвением они помогают сохранять архитектурное
наследие нашего города. Думаю,
этот пример вдохновил многих
горожан, в том числе и меценатов,
принять участие в мероприятиях
по воссозданию исторического
облика Самары. За три года благодаря их поддержке восстановлено
более 170 зданий. Участие в таком
созидательном деле способствует
развитию бережного отношения к
своему городу, в первую очередь
у молодого поколения.

водят большую работу по координации усилий застройщиков,
меценатов, общественных организаций.
За счет средств благотворителей и при участии волонтеров в Самаре отремонтировано 170 фасадов, в том числе 55
объектов культурного наследия.
До конца года на средства регионального и муниципального бюджетов будет завершен ремонт еще почти 300 фасадов.

АНОНС

Игры весёлых и находчивых
С 2005 года успешно развивается
движение «Самарский КВН». Этот
проект, направленный на выявление талантливой молодежи,
развитие ее деловой и творческой
активности, поддерживает мэрия
в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Самары». В октябре пройдет серия игр с
участием школьников и студентов.

1/8 финала Самарского дивизиона системы «Юниор»
лиг КВН (6+). Участие примут
школьные команды:
18 октября
«Дети XXI века», школа №3;
«Ералаш», гимназия №133;
«Дети Галактики», школа №41;
«Сапфир», школа №36;
«Пятница, 13-е», школа №13;
«Домино», школа №3;
«Физкульт-хэллоу», школа №120;
«Технобой», школа №135.
19 октября
«Сны Гагарина», школа №41;
«Близкие люди», школа №12;
«Прованс», гимназия №3;
«Девчата с нашего двора», школа №16;
«Перспектива», гимназия «Перспектива»;

«Ручные еноты», школа №33;
«Шторм 63», школа №63;
«Школа 154»;
«Алтын», школа №29;
«Так и живем», школа №144.

1/2 финала Межрегиональной лиги КВН «Самара»
(16+). Заявлены:
20 октября
1. «Профком. Манчестер Юнайтед»,
СамГТУ;
2. «11:45», СГСПУ;
3. «Антон Палыч», СамГМУ;
4. «Улица Советской Армии», СГЭУ;
5. «Джигит», Омск;
6. «Мысли вслух», Нижегородский
институт управления.
26 октября
1. Big City Live, Стерлитамак;
2. «РазПутин», СГСПУ;
3. «Неваляшка», Самарский университет;
4. «Люди ФСИНем», Самарский
юридический институт ФСИН;
5. «Золотая орда», Уральск;
6. «От всего сердца», СамГМУ.
Все игры поводятся на базе КРЦ
«Звезда».
Начало юниорских игр в 17 часов,
игр лиги «Самара» - в 19 часов.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ Д
 ля пополнения бюджета

РЕШЕНИЕ О
 дним долгостроем будет меньше

ПЛАТИТЬ СУД ВМЕСТО МЕДА
стали больше

В Самаре фиксируют
рост числа оплаченных
административных штрафов
Кирилл Ляхманов
На рабочем совещании при
главе Самары Олеге Фурсове
подвели итоги работы районных
административных комиссий за
девять месяцев 2017 года. Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков, всего составлено 8144 протокола. Штрафы накладывают за
правонарушения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства, торговли, а также за несоблюдение закона о тишине. В отношении физических
лиц составили 2115 протоколов,
должностных - 835, юридических
- 4194. Сумма наложенных штрафов превысила 90 млн рублей, что
почти вдвое больше, чем в прошлом году. Увеличилась и сумма
оплаченных штрафов.
Протоколы в отношении нарушителей могут составлять не
только члены административных комиссий, но и должностные лица районных администраций. Особую роль в выявлении нарушений играют и члены общественных советов микрорайонов. Еженедельно про-

водятся совместные совещания
с участием представителей районных администраций, административных комиссий и общественников.
Увеличению числа штрафов
способствовали изменения в законодательстве об административных правонарушениях в сфере благоустройства, которые
вступили в силу с лета этого года.
Количество протоколов по этому
направлению за два месяца составило 13 процентов от общего
числа протоколов, выписанных с
начала года.
Олег Фурсов отметил положительную динамику в этой работе, однако добавил, что руководителям районных администраций еще есть над чем работать. В
частности, он отметил, что снизилось количество протоколов
по нарушениям в сфере архитектуры в Железнодорожном и Октябрьском районах.
- У нас есть определенные замечания по архитектурной составляющей, по оформлению
вывесок, рекламы на фасадах, сказал мэр. - В других районах
тоже есть направления, по которым есть отставание. Необходимо к концу года ситуацию выровнять.

В здании на улице Тухачевского разместят
служителей Фемиды
Ирина Исаева
Кирпичная многоэтажка на
улице Тухачевского, 226 должна была стать учебно-лечебным
корпусом кафедры ортопедии и
травматологии Самарского государственного
медицинского университета. Многоэтажная коробка была готова, оставалось подключить коммуникации, провести отделочные работы. Но из-за финансовых сложностей в 1994 году объект был
заморожен.
Долгие годы корпус привлекал бомжей, поклонников граффити. Несколько раз там случались пожары. Поэтому появле-

ние рабочих, возводящих строительные леса, жители окрестных домов восприняли с радостью.
Как выяснила «СГ», в 2012 году объект незавершенного строительства перешел на баланс
управления судебного департамента в Самарской области.
- Этот объект был включен в
перечень строек, предусмотренных федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы», - рассказала заместитель
начальника ведомства, начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий
и управления недвижимостью
Виктория Сульдяйкина. - Ре-

конструкция идет за счет средств
федерального бюджета. Работы
будут завершены в конце следующего года.
В левом крыле здания разместится Железнодорожный районный суд (сегодня он находится на улице Льва Толстого, 115),
в правом - Ленинский (пока - на
улице Рабочей, 21). Генеральному подрядчику предстоит завершить общестроительные работы, отделку, комплектацию,
монтаж и наладку инженерного оборудования и коммуникаций. Также запланировано
благоустройство прилегающей
территории. Суммарно на эти
работы выделено около 300 млн
рублей.

И.о. руководителя департамента градостроительства Елена
Бондаренко рассказала «СГ», что
сейчас остается нерешенной одна проблема. В Самаре существует норматив: застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом.
А для дома на Вилоновской/Садовой стоянки для автомобилей
не были предусмотрены вообще.

- Этот вопрос требует обсуждения. В случаях, которые касаются интересов дольщиков, нужен
индивидуальный подход. Уже в
ближайшую пятницу, 20 октября,
соберется градостроительный совет, - сообщила Елена Бондаренко. - Будет рассмотрена эта конкретная ситуация, предложены
варианты действий, которые позволят достроить объект.

СИТУАЦИЯ Ж
 илье для обманутых дольщиков
Ева Нестерова
Много лет дольщики, вложившие деньги в строительство дома
на углу улиц Вилоновской и Садовой, ждут свои квартиры. Они
возмущены и всячески привлекают внимание властей к проблеме. Областное правительство и
городская администрация в свою
очередь делают все возможное,
чтобы решить ее, - завершить
дом и предоставить дольщикам
жилые площади.
Компания
«Средневолжскстрой» приступила к возведению
этой четырехсекционной высотки в 2004 году. Причем без разрешения на строительство. В 2008
году была заселена только одна
секция. Через три года в отношении компании начата процедура
банкротства, а дом попал в перечень проблемных объектов Самарской области, для строительства которых привлекались средства граждан.

Не хватает
ПАРКИНГА
Дом на углу улиц Вилоновской и Садовой
обеспечат местами для автомобилей
В конце 2014 года региональное министерство строительства
через конкурс выбрало нового
застройщика - ООО «Стройпроект сервис». Компания обязалась
достроить высотку в Ленинском
районе и удовлетворить права
82 дольщиков, которые должны
получить 78 помещений общей
площадью около пяти тысяч квадратных метров.
Далее «Стройпроект сервис»
столкнулся с рядом трудностей,
которые помешали бы получить

разрешение на строительство.
Например, дом попадал в защитную зону объекта культурного
наследия, где возведение капитальных зданий запрещено. Тогда застройщик получил от властей ряд спецсогласований, в том
числе через публичные слушания. Проще говоря, чтобы удовлетворить права дольщиков, параметры многоэтажки, которые,
в общем-то, не подходили для
исторического центра Самары,
одобрили.
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |
Теперь автобусный маршрут №56 соединяет ТЦ «Космопорт», ТЦ «Самолет», а также городские поликлиники
№№6, 10 и Дорожную клиническую больницу. В направлении
центра подвижной состав идет
по улицам Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, Георгия Димитрова, Молодежной,
проспекту Кирова, Стара-Загора, XXII Партсъезда, проспекту Карла Маркса, Советской Армии, Дыбенко, Авроры, Гагарина, Тухачевского, Пензенской,

Автобус №56 пустили
до железнодорожного вокзала
Урицкого,
Красноармейской,
Агибалова. В направлении Приволжского микрорайона - по
улицам Льва Толстого, Спортивной, Красноармейской и далее в
обратном порядке по маршруту.
Конечные пункты - на улицах Агибалова/Льва Толстого (остановка «Железнодорожный вокзал») и Георгия Димитрова («Приволжский микрорайон»). Всего на линии работает 10 автобусов. Интервал
движения - 14 - 25 минут.

ФОТОФАКТ |

СПОРТ

Анастасия Павлюченкова выиграла
открытый турнир в Гонконге
В финальном матче самарская теннисистка в трех сетах обыграла Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию. Матч продолжался 3 часа
11 минут. Анастасия Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала
восемь брейк-пойнтов из 13. На счету
Гавриловой семь эйсов, 11 ошибок на
подаче и восемь брейков. В итоге победа у Анастасии - 5:7, 6:3, 7:6.
Для Павлюченковой новый титул
стал 11-м в карьере и третьим в сезоне 2017 года. Впервые она выиграла
три титула за один сезон.

КУЛЬТУРА |
Фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения великого
музыканта. В нем принял участие симфонический оркестр
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В воскресенье музыканты исполнили Симфонию №6 Сергея Прокофьева, Концерт №2 для фортепиано, Симфонию №9 Дмитрия
Шостаковича. Вчера музыканты
из Мариинки выступили дважды. Днем прозвучали симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, вариации на тему Гайдна для оркестра Иоган-

неса Брамса, Симфония №3 («Божественная поэма») Александра
Скрябина. В программе вечернего концерта - симфония «Гарольд
в Италии», концерт для фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка, «Болеро» Мориса Равеля.
Напомним,
музыкальный
фестиваль «Мстиславу Ростро-

Южный мост полностью откроют
с наступлением благоприятной
погоды
ных строений, мероприятия по
защите бетона от коррозии).
Капитальный ремонт моста и
путепровода начался 12 апреля
нынешнего года. Работы проводились одновременно на всем протяжении комплекса - сначала на
левой половине, затем - на правой.
При этом полностью движение не
перекрывалось: оно было организовано попеременно по свободной половине в оба направления.

Открыт новый офис
городского центра занятости
населения
Жителям Кировского, Советского и Промышленного районов больше не придется ехать в центр Самары, чтобы
воспользоваться услугами городского центра занятости населения. Сегодня, 17 октября,
открывается новый офис, в котором специалисты центра будут вести прием граждан, проживающих в этих трех районах.

Офис располагается по адресу: улица Ново-Вокзальная, 213.
Посетителей ждут с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00,
по пятницам - с 8.30 до 16.00.
Все услуги центра занятости населения предоставляются бесплатно.
Подробности можно узнать
по телефону 332-57-34.

Состоялся турнир по историческому
фехтованию

В театре оперы и балета
прошёл музыкальный
фестиваль «Мстиславу
Ростроповичу»

ПЕРСПЕКТИВА

Ранее сообщалось, что Южный мост и путепровод «Аврора» полностью откроют 16 октября. Однако дождь внес коррективы в график работ. Их планируется закончить в ближайшее
время, как только позволит погода. После открытия движения
подрядчик - ООО «ПСК Волга»
- продолжит работы, которые
не мешают организации дорожного движения (окраска пролет-

Соревнования
прошли в минувшее воскресенье.
На турнире были
представлены номинации
«Щитмеч», «Мастер копья», «Битва троек». Зрители смогли
увидеть снаряжение бойцов Средневековья, подержать
в руках оружие и
сделать фото в доспехах.

РАБОТА

повичу» был организован по
инициативе Валерия Гергиева
и правительства Самарской области в 2008 году. Первые два
фестиваля (в 2008 и в 2009 году) состоялись на сцене филармонии, третий и все последующие прошли в театре оперы и
балета.

ПЛАНЫ

Капитально отремонтируют ДК
имени Дзержинского
Работы начнутся в 2018 году.
Известно, что финансировать их
будут из федерального бюджета. Здание на пересечении улиц
Степана Разина и Пионерской,
построенное в 1930 - 1932 годах,
полностью обновят в 2019 году.
Планируется, что после ремонта
в здание переедет музей регионального ГУ МВД России, базировавшийся там ранее. Сейчас
он располагается в новом здании главка на улице Соколова.
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7 ноября на площади имени Куйбышева состоится традиционный военно-исторический Парад Памяти, который
стал одной из визитных карточек Самары. В этом году легендарному маршу войск 7 ноября 1941 года исполняется
76 лет. В честь этого события вновь, уже в седьмой раз, будет реализован проект, инициированный реготделением
партии «Единая Россия» при поддержке областного правительства и администрации Самары.
Парад Памяти-2017 решено посвятить полководцам и военачальникам Победы.
В преддверии парада «Самарская газета» подробно рассказывает читателям о военачальниках, которые оставили
особый след в истории Великой Отечественной войны. Сегодняшний материал нашей редакции предоставил
член общественного совета партии «Единая Россия» военный краевед Андрей Бондаренко.
УРОКИ ИСТОРИИ В
 этом году Парад Памяти будет посвящен полководцам Победы

Ближайшие помощники
наркома обороны

В годы Великой Отечественной войны в нашей стране было
три ведущих руководителя вооруженных сил. Первый по рангу
- председатель Государственного
комитета обороны и Ставки верховного главнокомандования, народный комиссар обороны СССР
на весь период войны Иосиф
Сталин. С мая 1943 года до конца
войны у наркома обороны было
два заместителя - Георгий Жуков
и Александр Василевский. Оба
ближайшие помощники будущего
генералиссимуса.
Жуков и Василевский в начале
переломного 1943 года первыми
из советских полководцев в ходе
войны получили звание маршал
Советского Союза. Оба за годы
войны были дважды удостоены
Золотой Звезды Героя Советского
Союза. Оба внесли большой вклад
в достижение стратегических побед в крупнейших битвах войны
и первыми среди советских военачальников удостоены ордена
Суворова 1-й степени. И первыми
награждены высшим военным орденом «Победа». Сталин, Жуков и
Василевский из 11 кавалеров самого высокого полководческого ордена были отмечены этой наградой
дважды.
После войны оба маршала занимали освобожденную генералиссимусом должность руководителя военного ведомства. С 1948
по 1953 год (до смерти Сталина)
военным министром и министром
Вооруженных сил был маршал
Василевский, а с 1955 по 1957 год
уже министром обороны СССР по
рекомендации Василевского - маршал Жуков. Обоих заместителей
Сталина с подачи первого секретаря ЦК компартии Никиты Хрущева отправили в отставку. Жукова в
октябре, а Василевского в декабре
1957 года. Последнего - как неисправимого сталиниста.

Ни одного проигранного
боя

По представлению начальника
Генштаба маршала Шапошникова
1 августа 1941 года генерал-майор
Василевский был назначен его заместителем. А в самый тяжелый
период войны - во время битвы
за Москву - Василевский во главе
группы из восьми офицеров был
оставлен в осажденной столице
для обслуживания Ставки верховного главнокомандования. И стал
непосредственным помощником
Сталина. Вместе с ним или же самостоятельно подписывал директивы и приказы Ставки. При этом
действовал в паре со своим боевым
товарищем и другом с 1931 года
генералом армии Георгием Жуковым, командующим объединенно-

Маршал самых
переломных битв
Александр
Василевский
стал первым
дважды
кавалером
высшего
военного
ордена
«Победа»
го Западного фронта. Василевский
собрал для него войска со всей
страны, подготовил и ввел в бой
стратегические резервы. В результате контрнаступление завершилось разгромом немецко-фашистских войск под Москвой.
Сталин по достоинству оценил
заслуги Василевского. Назначил
лучшего ученика маршала Шапошникова его первым заместителем. А в конце июня 1942 года по
настоянию Сталина Василевский
принял у потерявшего здоровье
учителя должность руководителя
«мозга армии». Как представитель
Ставки он в труднейших условиях
лета 1942 года воссоздал за счет
резервных армий разгромленные
фронты на юге страны и организовал активную оборону Сталинграда. Вместе с Жуковым спланировал
там окружение вражеских войск. И
уже самостоятельно силами трех
фронтов загнал в смертельный
«котел» 330-тысячную группировку фельдмаршала Паулюса и разгромил пришедшие ему на помощь
войска фельдмаршала Манштейна.
За 16 месяцев войны он вырос от
генерал-майора до маршала. Им
было организовано и проведено
стратегическое контрнаступление,
в ходе которого были разгромлены
две армии гитлеровской Германии
и ее союзников - Румынии, Италии
и Венгрии.
Вместе с Жуковым Василевский остановил перешедшего в
контрнаступление врага под Курской дугой. А затем в ходе Курской
битвы координировал боевые

действия фронтов, организовал
мощный контрудар пяти армий на
Прохоровском направлении. Под
его общим руководством советские войска освободили Белгород
и Харьков. Василевский непосредственно руководил проведением
операций южных фронтов и освобождением
оккупированной
территории всей Новороссии - от
Донбасса до Молдавии. В день освобождения города-героя Одессы
«за выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков» он был удостоен своего
первого ордена «Победа». А затем
возглавил операцию по освобождению Крыма и Севастополя.
Он готовил стратегическое наступление в Белоруссии, в результате которого советские войска
отбросили врага от Днепра до Вислы и начали штурм его логова в
Восточной Пруссии. Василевский
руководил действиями трех советских фронтов по освобождению
северной Белоруссии и Прибалти-

ки. А затем 3 января 1945 года, сменив своего ученика и выдвиженца,
самого молодого генерала армии
Ивана Черняховского, погибшего
на территории нынешней Польши, вступил в командование 3-м
Белорусским фронтом и провел
Восточно-Прусскую операцию. За
разгром восточно-прусской группировки врага и взятие штурмом
самой мощной крепости в Европе
- Кенигсберга при относительно
небольших потерях своих войск
19 апреля 1945 года маршал Василевский стал первым советским
полководцем, награжденным вторым орденом «Победа». Вершиной
же его полководческого искусства
стал молниеносный разгром в ходе
войны на Дальнем Востоке миллионной группировки сухопутных
войск Японии.
В 1997 году оргкомитет Года
памяти маршала Василевского
официально признал Александра
Михайловича единственным советским полководцем, который не

Стены самарской станции метрополитена «Победа» украшают 12 больших изображений
ордена «Победа». Как раз по числу им награжденных. Ветераны предлагают установить на
станции «Победа» памятную доску в честь дважды кавалера ордена «Победа» Александра
Василевского. Это предложение ветеранов поддержали автор проекта станции «Победа»
заслуженный архитектор РФ Алексей Герасимов и дирекция метрополитена.

проиграл ни одного сражения, все
порученные ему операции довел до
победного завершения.

Самара в судьбе

Александр Михайлович дважды служил на самарской земле.
Впервые попал сюда в 1921 году:
с апреля по август в должности
врио командира 424-го стрелкового полка по приказу Реввоенсовета
занимался ликвидацией бандформирований на территории Самарской губернии. А с 20 декабря 1934го по 11 ноября 1936 года служил
начальником отдела в штабе Приволжского военного округа.
Из Москвы в Самару Василевский отправился по приказу
наркома обороны Клима Ворошилова, который поменял почти
все руководство штаба ПриВО,
чтобы изжить здесь «бумажный»
стиль руководства войсками Павла Дыбенко и его подчиненных.
Для Василевского это было понижение. Но благодаря временному
переводу из столицы в провинцию в период «великой чистки»
рядов РККА он не попал под репрессии. А ведь в 1937 - 1938 годах «выкосили» многих его товарищей на прежнем месте службы
в Москве. В мемуарах «Дело всей
жизни» он назвал имена 24 своих
сослуживцев по управлению боевой подготовки и инспекциям
РККА, которые были арестованы,
расстреляны. Сыну священника
и бывшему офицеру Русской императорской армии Василевскому
явно грозили арест и беспощадный приговор.
Из провинции полковника
Василевского отправили на учебу в Академию Генштаба. Он
получил направление в главный
военный вуз по итогам службы
в Самаре.

Любимое место отдыха Летний сад

В Самаре кроме здания бывшего штаба ПриВО на улице Фрунзе,
165 есть еще одно место, где Василевский в течение двух лет бывал
почти каждый день. Это бывший
городской Летний сад. Будущий
маршал Победы ходил через него
на службу и возвращался в один
из домов старшего командного состава на улице Чернореченской, 8.
Сейчас от того Летнего сада остался небольшой зеленый островок безымянный сквер между Губернским рынком и ЦУМом «Самара».
Несколько общественных организаций города уже выступали за
то, чтобы присвоить этому скверу
имя полководца. И переименовать
одну из пяти остановок «Губернский рынок» в остановку «Сквер
маршала Василевского».
Подготовила Марина Гринева
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Люди Самары
Этот человек, будучи еще игроком, вписал свое имя в спортивную
историю Самары. Андрей Тихонов, придя в «Крылья Советов» в начале
двухтысячных, повел команду за собой. Пока он выходил на поле, клуб
не опускался в турнирной таблице премьер-лиги ниже девятого места.
И сейчас надежды на выход нашего клуба из ФНЛ многие самарские
болельщики связывают именно с ним, теперь уже главным тренером.
16 октября Андрею Тихонову исполнилось 47 лет.
ФУТБОЛ Л
 юбимцу болельщиков - 47
Кирилл Ляхманов
Андрей Тихонов пришел в
«КС» в 2001 году. В том же сезоне команда резко взлетела вверх
и заняла пятое место в высшем
дивизионе. В следующем году самарцы повторили результат. В
2003-м опустились по итогам сезона на девятое место, а в 2004 году, последнем для Тихонова сезоне в «Крыльях» того периода, добились пока лучшего результата
за всю историю существования
команды - заняли третье место в
чемпионате России.
Второй приход Андрея Тихонова в «Крылья» в качестве игрока также ознаменовался подъемом. В 2008 году, после нескольких невнятных сезонов, самарцы
заняли шестое место в премьерлиге. Андрей Тихонов отыграл в
Самаре тогда всего год.
С того самого 2008 года «КС»
не только не могут повторить тот
результат, но и занять место выше девятого им не удалось.
Андрей Тихонов отыграл за
«Крылья Советов» в общей сложности 152 матча и забил 26 голов.

САМАРСКИЕ
ИСТОРИИ
АНДРЕЯ
ТИХОНОВА
Что говорят Тарханов,
Радимов, Бут и Савин
об имениннике
«Он мог поехать в Англию
или Израиль, но выбрал
Самару»

После побед на поле
лазил под бильярдный
стол

Александр Тарханов,

Владислав Радимов,

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» В 1999 - 2003, 2007,
2010 - 2011 ГОДАХ:

• Андрей Тихонов как раз ушел из «Спартака», и

ему поступило предложение от нас. Он согласился
потренироваться неделю, приехал на сборы. Мы
с Германом Ткаченко поговорили с ним, и Андрей
принял решение в пользу «Крыльев», несмотря на
то, что были варианты уехать в Англию или Израиль.
Тихонов всегда был и остается лидером по натуре. Как раз такой игрок и нужен был «Крыльям».
Он ведет за собой команду. Что тогда, 16 лет назад, он помогал поднимать команду, что сейчас.
То, что он стал главным тренером, в какой-то
степени закономерно.

Мышь в бутсах
Мэттью Бут,
ИГРОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» В 2004 - 2008 ГОДАХ:

•

Как-то мы прилетели в Москву на игру против
«Локомотива». Заселились в отель за сутки до
матча. На следующий день сидели в раздевалке
на стадионе. Андрей распаковал свою сумку, достал оттуда бутсы. Когда он поставил их на пол, из
одной выскочила мышь и прошмыгнула за дверь.
Возможно, попала туда еще в аэропорту, когда
паковали багаж. Сначала мы опешили, а потом
рассмеялись, потому что никто не мог представить, чтобы какое-то живое существо могло
столько времени просидеть и выжить в бутсах.

ИГРОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» В 2001 - 2002 ГОДАХ:

•

После матчей мы иногда ездили в клуб «Звезда» поиграть в бильярд. Играли на пролаз под
столом. И заметили такую закономерность: если
«Крылья» побеждали, Андрей обычно в бильярд
проигрывал. Можете так и написать: когда-то нынешний главный тренер проигрывал в бильярд
и пролазил под столом после домашних побед
«Крыльев Советов».

«Гоните Тихонова!»
Евгений Савин,
ИГРОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» В 2008 - 2011 ГОДАХ:

•

Больше всего мне запомнился Андрей Тихонов по игре в «Химках». Я тогда был молодым,
он значительно старше меня. Всегда поражало,
что он, тренируясь в жесточайших условиях,
нисколько не уступал, а даже превосходил молодых. Всегда был заводилой, всегда впереди.
Ну и, конечно, нельзя не сказать, что это чуть
ли не единственный футболист, которого любят
по всей России. Как-то мы поехали на выездной
матч в Читу, игравшую тогда в первом дивизионе. Андрей Тихонов не поехал - то ли из-за
травмы, то ли из-за дисквалификации. Выходим
мы на предматчевую разминку, стадион забит
до отказа. Первое, что услышали от болельщиков: «Где Тихонов? Вы зачем сюда приехали?
Гоните Тихонова!» Все ждали только его, чтобы
посмотреть на звезду. Это, конечно, супертоп.
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Градсовет
КОНТРОЛЬ В
 ласти проследят за сметами

Правильные
ЦЕНЫ

Продешевить или переплатить за стройку
больше не получится?
Сергей Ромашов
30 сентября Министерство
строительства и ЖКХ России запустило в работу федеральную
государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Оператор - федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» будет ежедневно изучать строительный рынок и собирать данные о ценах
на строительные ресурсы. Зачем
это нужно?
Дело в том, что сейчас в отрасли действует базисно-индексный метод расчета смет.
То есть используются цены сегодняшние по отношению к ценам предшествующего периода.
Сравнивают нынешние ценники с данными за 2001 год, а эта
база, разумеется, давно устаре-

ла. Строительный рынок меняется ежедневно - одни материалы дешевеют, другие дорожают.
Без четкого, системного отслеживания изменений цен в отрасли возникают риски переплат.
Например, строительство того
или иного объекта могут вести
по завышенным сметам. Поэтому минстрой РФ и разработал
новую информсистему.
Производителей стройматериалов обязали ежеквартально предоставлять оператору системы информацию о ценах на
свои товары. Информационная
система будет доступна любым
физическим и юридическим лицам на официальном сайте оператора.
Таким образом, строительная
отрасль получила удобный рабочий инструмент. Прежде чем
проводить торги на строительство, заказчики и подрядчики

смогут свериться с системой и
сегодняшними ценами на стройматериалы.
Первое размещение в системе
сметных цен строительных ресурсов запланировано на 15 декабря этого года.

КОММЕНТАРИЙ

Хамит Мавлияров,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ:

• Запуск системы обеспечит
прозрачность ценообразования
в строительстве, позволит минимизировать риски завышения сметной стоимости объектов, повысив ее достоверность.
Система также создаст основу
для улучшения конкурентного
климата на рынке строительных
материалов, для более активного применения инновационных
технологий.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ  Самара как фэшн-столица

РЕВОЛЮЦИЯ В МОДЕ
Маргарита Петрова

При личном участии
мэтра

Сменивший имидж Александр
Васильев приехал в Самару всего
на пару дней, чтобы выступить в
качестве председателя жюри своего именного фестиваля «Поволжские сезоны». Достойной оправой
для финального шоу традиционно
стал роскошный зал театра оперы
и балета.
Приятно, что модный форум
такого уровня (в состав жюри
входят специалисты разных отраслей фэшн-индустрии всероссийского и мирового масштаба)
стал в нашем городе традиционным. Еще более отрадно, что
уровень работ по сравнению с
первыми показами стремится к
высоким стандартам.
На протяжении долгих лет
Александр Васильев при обсуждении работ участников, которое
проходит без обиняков и за закрытыми дверями, доносил до молодых дизайнеров мысль о том, что
полет их фантазии всегда ограничен способностью потребителей
носить готовые вещи. В этом году
большинство коллекций отвечало
этому требованию.

Игра со смыслами

Тема 2017-го - «Мода и революция» - прослеживалась в работах
участников по-разному. «Импровизация К…» Вероники Колегаевой была вдохновлена картинами
Василия Кандинского - свидетеля
событий 1917 года. Схожие мотивы
считывались в коллекции «Авангард - революция в искусстве»
самарчанки Любови Егоровой,
ставшей лауреатом в номинации
«Костюм - художественная идея».
«Ноктюрн» московского дизайнера Sasha Oshis в контексте темы
этого года звучит как ностальгия
по прошлому - «Россия, которую
мы потеряли». В открытую играет
с этими смыслами «Серебряный
век - смешение судеб» Людмилы
Рысиной из Самары, вдохновленной красотой женской моды начала ХХ века.
Также лауреатами стали самарчанки Лада Ахмедова и София
Волженская - за лучшую эскизную коллекцию «Внимание! Кислотный дождь».

Вдохновленные
музыкой

Еще одна особенность «Поволжских сезонов» - их зрелищность, чему в большой степени

«Поволжские сезоны Александра Васильева»
вновь обернулись театральным триумфом

КОММЕНТАРИИ

Александр Васильев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ», ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК МОДЫ,
СЦЕНОГРАФ, ДЕКОРАТОР ИНТЕРЬЕРОВ:

•

Цифры и география
В этом году на конкурс было
заявлено 55 коллекций от
68 авторов - претендентов
из разных городов России и
зарубежья. География расширилась городами Польши
и Казахстана. Традиционно в
нем приняли участие дизайнеры из Москвы и Московской области, Уфы, Екатеринбурга, Набережных Челнов и
Нижнего Новгорода, Саратова, Барнаула, Оренбурга,
Ульяновска, Димитровграда,
Тольятти, Сызрани, Октябрьска и Самары.
способствует режиссура Дениса
Бокурадзе. Пластические вариации на тему его спектакля «Король Лир» новокуйбышевского
театра «Грань» стали обрамлением фестиваля, а удачное чередование коллекций складывалось
в любопытную драматургию, не
дающую зрительскому вниманию
ослабевать. Например, подряд
шли коллекции, вдохновленные
музыкой: «Ноктюрн» и «Лунная
соната», рядом также расположились работы с азиатскими
мотивами: «Лицом к Востоку» и
«Азия». Кроме того, «Ноктюрн»
помог успокоить нервы после пугающего «Обряда», разыгранного
самарским театром «Пластилиновый дождь». Полную версию
этого спектакля, взывающего к
мифическим образам и первобытным страхам, самарцы могли
увидеть в парке имени Гагарина
на Дне уличных театров.

НА ВТОРОЕ - БАЛЕТ
Во втором отделении программы финала зрители увидели
романтический балет Николая Черепнина «Павильон Армиды»
по новелле Теофиля Готье. Дирижер - Евгений Хохлов. Автор
реконструкции костюмов и сценографии - Александр Васильев.

Именно это жуткое зрелище в
наибольшей степени вдохновило
жюри, которое присудило Гранпри авторам коллекции: Галине
Беляевой, Вере Шадриной и Марии Мармажовой. Год назад главный приз «Поволжских сезонов»
также достался театру - «Грань»
удостоилась этой награды за
костюмы Елены Соловьевой к
спектаклю «Таня-Таня».

Усилия режиссера,
фантазия дизайнеров

Увлекательное представление
на сцене театра оперы и балета создано не только усилиями режиссера, но и фантазией дизайнеров.
Интересное зрелище раскрывается постепенно: завораживающее
мерцание кристаллов, когда модель движется, канареечно-желтая
сумочка, до поры спрятанная за
спиной, оригинально сделанный
вырез на спине платья. Пытаешься
в первой вышедшей манекенщице
угадать идею, которая постепенно раскроется по мере появления
всей коллекции и музыкального
сопровождения.
Отличием этого года можно
также назвать большое количе-

ство детей на подиуме. Если в некоторых коллекциях они раскрывали концепцию и способствовали развитию сюжета, то в других
выполняли скорее декоративную
функцию. Одним из удачных примеров можно назвать «Алису в
Зазеркалье» Марины Белоусовой
и Анны Дмитриевой из Октябрьска, которые удостоены награды
«За лучшую детскую коллекцию».
Юные участники шоу продемонстрировали прекрасные хореографические навыки и транслировали в зал мощные волны энергии.
При активном участии маленьких
манекенщиков прошла презентация работы Светланы Оспищевой и Валентины Павловой «У
нас нонче субботея» из Подольска,
получившая приз в номинации
«Театральный костюм».

Вместо послесловия
В 2018-м, по словам Александра Васильева, фестиваль
«Поволжские сезоны» будет
посвящен спортивной тематике, поскольку пройдет в год
проведения в России мирового футбольного первенства.

Я очень люблю Самару и
этот театр, где мне довелось
работать в разных качествах
- здесь я выпустил три спектакля, в которых занимался
восстановлением костюмов.
На этой легендарной сцене
мы уже много лет проводим
«Поволжские сезоны», которые
стали украшением города в
культурном смысле. Это также и
образовательный процесс, необходимый молодым людям, которые мечтают посвятить себя
дизайну, хотят узнать азы кроя,
профессию манекенщицы, визажиста, парикмахера. Мы хотим,
чтобы Самара была красивым
городом на Волге. Не только
своими фасадами, которые сейчас так хорошо ремонтируются,
но и красивыми людьми.
На фестивале мы, как творческие люди, хотим вспомнить о
столетии революции - событии,
которое перевернуло жизнь
нашей страны и всего мира.
Если говорить о тенденциях,
то в моде «рванинка» - рваные
джинсы, свитера, футболки,
потрепанные вещи в стиле «я
беженка». Беженка от любой
трагедии и военной ситуации.
Угроза терроризма, нищета и
бедность, которые охватили
многие города Европы, повлияли на развитие моды.

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Очень символично,

что в 2017 году проходит
17-й фестиваль. И он посвящен
важному историческому
событию, поскольку проводится
в год столетия Октябрьской
революции. Я благодарен
Александру Васильеву за то,
что он проводит у нас этот
фестиваль, и уверен, что
он будет проходить еще
долгие годы.
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Татьяна Ломова: «Меня всегда

интересовало краеведение»
Ева Скатина
Рабочий день Татьяны Ломовой
начинается с первым звонком на урок
и заканчивается вечером. В ее ведении - школьная библиотека и местный историко-краеведческий музей.
В ее вотчине всегда многолюдно - и на
переменах, и после уроков. Идет подготовка к краеведческим конкурсам,
интеллектуальным битвам.
- Татьяна Анатольевна, как вы
попали в школу?
- Школьным библиотекарем я стала случайно. Сначала, окончив восьмилетку, поступила в полиграфическое училище, затем работала в типографии газеты «Степные известия»
Большеглушицкого района. А когда
в начале 2000-х переехала с семьей в
областной центр, устроилась на работу в школу №23. Сначала давала
звонки на уроки, а в библиотеку перешла по предложению директора, когда прежняя сотрудница ушла на пенсию. Профильное образование получила в академии культуры.
- А в школе №145 как оказались?
- Перешла в 2007 году. Директор
школы Алла Юрьевна Колдеева выбрала меня среди других претендентов, поддерживает во всех начинаниях.
- Правильно ли я понимаю, что
поле вашей деятельности шире, чем
у классического библиотекаря?
- Да. Во-первых, мы с ребятами
участвуем в конкурсах, познавательных играх по литературе. В 2015 году стали финалистами городского поэтического чемпионата. Чтобы
привить детям любовь к литературе,
устраиваю для них встречи с самарскими писателями. Например, у нас

Заведующая библиотекой школы №145 собрала вокруг
себя юных знатоков, историков и литераторов

в гостях бывала поэтесса Алла Артамонова, автор поэмы «Журавлиные
песни».
Еще меня всегда интересовало
краеведение. Я организовала при библиотеке кружок «Краевед». Возила
старшеклассников на экскурсии известного самарского историка Глеба Алексушина. Постепенно ребята втянулись, стали сами разрабатывать экскурсии. В 2016 году впервые
приняли участие в городском фестивале «Новое поколение экскурсоводов» и заняли первое место. Участники кружка ведут экскурсии в нашем
школьном музее.
- Расскажите, пожалуйста, о музее подробнее.
- Музей истории Куйбышевско-

го района переехал сюда из школы
№57. Его основатель и первый руководитель Василий Михайлович
Круглов назвал первую экспозицию «История Засамарской слободы». Ядро музея составляет выставка «Русская изба», созданная еще
одним его руководителем - Юрием Ивановичем Кадыковым. В нашей коллекции хранятся очень интересные экспонаты. Например, аттестат хлебных курсов при губернской конторе акционерного общества «Хлебпродукт», похвальные
листы учащихся приходских училищ, открытых купцами в Засамарской слободе. Есть экспонат, которому в прошлом году исполнилось
100 лет - фотоальбом Самарского

епархиального женского училища
1915 - 1916 годов.
- Тема войны у вас тоже отражена…
- У нас выставлены документы и
снимки времен Великой Отечественной войны. В 2013 году в школе была
установлена мемориальная доска нашему выпускнику Александру Рассееву, погибшему в Чечне, а в экспозиции находится фотография его деда, ветерана Великой Отечественной
войны, Николая Васильевича. Мама
Саши передала в музей вещи и фотографии сына.
Мы с ребятами продолжаем традиции поисковой и исследовательской работы, которую начало старшее поколение учащихся. Один из

АКЦИЯ | СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

В ЧЕСТЬ героев Победы

В Куйбышевском районе высадят 109 рябин
Ева Скатина
В рамках всероссийской акции
«Дерево Победы» с 16 октября и до
конца месяца в Куйбышевском районе пройдет массовая высадка деревьев. Это одновременно экологическая и патриотическая акция, в
которой примут участие около 300
человек: активные жители, учащиеся школ и политехнического колледжа, депутаты.
В общей сложности в течение
двух недель на территории 13 общественных советов микрорайонов

будет высажено 109 саженцев рябин. Жители Куйбышевского района выбрали это дерево за его декоративный вид, а также за устойчивость к погодным условиям и неприхотливость.
- Наши активисты с удовольствием приняли участие в акции,
- рассказала управляющий микрорайоном №26 Татьяна Фоаля.
- Всем хочется, чтобы рядом с домом было красиво. Рябины мы высадили на газонах, расположенных
в переулках Ново-Молодежный, 14
и Долотный, 24а. Эти адреса выбраны по пожеланию местных жите-

лей, их заявки мы направили в районную администрацию.
Напомним, этой осенью по инициативе главы города Олега Фурсова Самара присоединилась к всероссийской акции «Дерево Победы». Ее
организатором выступило общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Добровольцы не только озеленяют улицы, но и вносят вклад в сохранение
исторической памяти. В рамках акции они закладывают аллеи в честь
героев Великой Отечественной войны, а также высаживают деревья

проектов - сбор материалов об истории своей семьи. В прошлом году на
городском конкурсе школьных музеев наш музей занял второе место.
Заслуженный артист России Владимир Гальченко, побывав у нас в
гостях, оставил запись в книге отзывов: «Нахожусь под впечатлением от посещения школьного музея!
Особенно тронуло то, что экскурсии проводят сами школьники. Эта
замечательная преемственность поколений особенно актуальна сегодня».
- Школьный центр интеллектуальных игр также создан при вашей
библиотеке?
- Моя младшая дочь Наташа вместе со своими одноклассниками Васей Чертилиным и Лерой Кулагиной активно участвовали во всех библиотечных мероприятиях. В 2011
году, в седьмом классе, они впервые
играли в районном турнире «Что?
Где? Когда?». К ним присоединились
Володя Адян, Петя Кунгуров, Женя
Сысоев. Первый опыт оказался удачным, и с того момента начался интеллектуальный марафон ребят, который продлился вплоть до их выпуска в 2016 году. «Мы - Засамарские» наша звездная команда. Уже два года
на базе школы проходит турнир «Засамарская весна» по игре «Что? Где?
Когда?». А сегодня у нас в школе четыре команды знатоков.
- Не устаете от таких насыщенных будней?
- Некогда уставать. Нужно многое сделать, передать знания детям. К
счастью, родные относятся с пониманием к моей увлеченности работой.
А дочь, учась на дизайнера, вместе с
друзьями по команде знатоков помогает в подготовке игр и турниров.
В администрации Куйбышевского
района сообщили, что деревья
также будут высажены
по адресам:
ул. Егорова, 2, 3, 4, 10, 28,16, 15;
ул. Фасадная, 9а, 13;
ул. Нефтяников,14, 20а;
Пугачевский тракт, 3, 15, 29, 29а,
35, 45, 61, 66;
ул. Белорусская, 24, 30, 38, 42, 92;
ул. Бакинская, 30а, 34, 38а;
ул. Центральная, 8а, 10, 11, 13,
14, 17;
ул. Хасановская, 4, 5;
ул. Казачья, 2, 2а, 2б;
ул. Парниковая, 1;
пер. Сиреневый, 1а, 10, 10а, 18а;
ул. Главная, 7а (возле стелы), 44 (у
поклонного креста).

с именными табличками во дворах
домов, где живут ветераны.
В Самаре в общей сложности будет высажено свыше 600 деревьев
Победы. Это не только рябины, но и
акации, липы, ели, каштаны, клены.

Самарская газета
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Когда собака - ВЫЯВИТЬ и вывезти
Когда уберут самовольные павильоны с минидруг и врач
рынка «Гастроном»
В парке «Дубовая роща» проходят сеансы
канистерапии для детей-инвалидов
Ева Скатина
В один из теплых осенних дней
волонтеры из федерации ездового
спорта Самарской области пригласили в парк «Дубовая роща», что
в микрорайоне Волгарь, двух девочек, страдающих детским церебральным параличом. 11-летнюю
Аню и 14-летнюю Варю привезли
мамы. Для девочек устроили сеанс
канистерапии - это занятие с собаками. В течение двух часов дети с
удовольствием общались, играли
с псами породы хаски. За время сеанса ни один из шестерых лохматых красавцев ни разу не зарычал.
- Канистерапией называют
общение с животными в лечебных целях, - рассказывает врачреабилитолог Владимир Солдаткин, инициатор занятия. - Этот
психотерапевтический метод способствует улучшению психоэмоционального состояния детей с
особенностями здоровья, а также
развивает у них мелкую моторику,
дает новые тактильные ощущения.
Солдаткин пояснил, что животных для сеансов тщательно отбирали. Ведь не каждое подойдет животное должно быть доброжелательным, с устойчивой нервной
системой. Для дебютного занятия
были отобраны Локи и Арчи, принадлежащие члену федерации Вере Щербаковой, и Гарик, хозяином которого является Владимир.
Встреча прошла успешно, и такие

занятия стали регулярными. Вскоре к этой компании присоединились и другие волонтеры со своими четвероногими помощниками.
Было решено задействовать большее количество животных - так
легче удерживать внимание детей,
да и собаки устают меньше.
- Мы выбрали для занятий «Дубовую рощу», несмотря на то, что
база федерации находится на другом конце города, - делится Вера
Щербакова. - Так получилось, что
многие наши ребята переехали
жить в Волгарь. В Куйбышевском
районе для собачников созданы
хорошие условия, там много места, где можно гулять и заниматься
с животными.
В организации таких встреч
участвует и жена Владимира, Анна Сайдакова. Несколько лет назад она получила тяжелую травму и теперь передвигается в инвалидной коляске. Однако это не мешает ей заниматься спортом. Анна
чемпион России по бодибилдингу
в категории спортсменов с ограниченными возможностями, и в семье она первой пришла в ездовой
спорт.
- Сейчас мы подумываем о том,
как привлечь ребят с ограниченными возможностями здоровья к
ездовому спорту, - говорит Анна.
- Соревнования для детей с ДЦП
и аутистов уже проходят в Саратове. Хотелось бы, чтобы и в Самаре
были организованы такие особые
гонки.

Ева Скатина
В Куйбышевском районе на
протяжении нескольких лет
идут работы по сносу незаконных объектов потребительского
рынка. Территория пристального внимания районных властей
- мини-рынок у остановки «Гастроном» на Пугачевском тракте. Ларьки и павильоны установлены прямо на тротуаре и даже
зашли во дворы. Когда встал вопрос о переносе торговых мест
на другую площадку, некоторые
жители этому воспротивились.
Недовольство в первую очередь
выразили пенсионеры и молодые мамы, заявив, что им удобно покупать продукты рядом с
домом. И даже открытие неподалеку - в Ново-Молодежном переулке - стационарных торговых
рядов не исправило ситуацию.
Из-за отсутствия покупателей
та торговая площадка пустует,
предприниматели не торопятся
осваивать ее.
Несмотря на все сложности,
районная администрация за два
года ликвидировала десяток нестационарных павильонов, обосновавшихся у «Гастронома».
Также была расчищена площадка в районе домов №№19, 19а на
Пугачевском тракте. На месте
лотков обустроили цветочные
клумбы.
С 1 сентября полномочия по
демонтажу, вывозу и хранению

незаконных объектов потребительского рынка были переданы
районам. Перед местными властями мэрией поставлена задача:
в кратчайшие сроки привести в
надлежащее состояние гостевые
маршруты Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
В первую очередь освободить их
от стихийных павильонов.
- Мы обновляем реестр незаконных торговых объектов, рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей администрации Куйбышевского
района Алексей Андреев. - Ведется работа по выявлению объектов потребительского рынка,
размещенных без правоустанавливающих документов, для последующего демонтажа.
По словам Алексея Андрее-

ва, во время рейдов сотрудники
отдела потребительского рынка составляют акты о выявлении незаконных объектов, проводят замеры и фотофиксацию.
Владельцу объекта направляют уведомление о демонтаже
павильона.
По состоянию на 16 октября
в реестр Куйбышевского района
включено 54 незаконных объекта, 17 из них расположены возле
остановки «Гастроном». Полный
список размещен на сайте местной администрации.
Сейчас решается вопрос о
том, где хранить киоски после
демонтажа. В ближайшие дни
будут заключены договоры со
специализированными организациями на проведение работ
по вывозу незаконных объектов.

Нужен ли рынок на Пугачёвском
 тракте?

ГЛАС
НАРОДА

Александр
Трачук,

Валентина
Нуянзина,

Ольга
Мельниченко,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА:

ПЕНСИОНЕРКА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА:

В свое время
на территории
района числилось более 200 объектов потребительского рынка, владельцы
которых не имели правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки. Вывоз
таких павильонов проводился
в 2015 году. Только с остановки
«Гастроном» убрали 57 ларьков.
В общей сложности с 2015 года
с территории района городским
департаментом потребительского
рынка совместно с администрацией района, а также самими
владельцами вывезено 112 несанкционированных павильонов.
После разграничения полномочий
администрация создает новый
реестр незаконных объектов для
организации работ по демонтажу.

Рынок у «Гастронома» создает неудобства
тем, кто живет в
непосредственной близости
от него. Пока рядом с нами лотки
не снесли, все деревья во дворе
электрическими проводами были
опутаны, мусорные баки забиты
коробками и отходами. Хорошо,
что территорию очистили, хотя
бы частично. Спасибо администрации района за это. А ведь
еще совсем недавно здесь было
невозможно пройти. Мы писали
жалобы, чтобы палатки отсюда
убрали. В то же время мнения о
ликвидации рынка разделились.
Есть люди, которым нравится
пользоваться уличной торговлей. Говорят, что им так удобно.
Но лично я ничего на рынке у
«Гастронома» не покупаю, предпочитаю магазины.

Самовольные
постройки на
Пугачевском
тракте, надеюсь,
в ближайшее
время уберут. Ни к чему они. Тем
более рядом проходит магистраль,
соединяющая район с центром Самары. Зачем здесь лотки и палатки?
Они вид улицы портят. Гости города
получат представление о нашем
городе по такой картинке. Кроме
того выхлопы, которые производит транспорт, влияют на качество
продовольственных товаров. Пусть
лучше на освободившихся газонах
растут цветы, установят красивое
ограждение. Но жителям Куйбышевского района нужен цивилизованный рынок в удобном для них месте.
Вот о чем властям стоит подумать.
А для сезонной торговли у нас
имеются узаконенные торговые
площадки.
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД С
 амарский областной детский эколого-биологический центр
Екатерина Ершова

Станция юннатов

Движение юных натуралистов
зародилось в Москве в 1918 году.
А в Самарской области - спустя
десять лет. Губернский отдел народного образования акцентировал внимание на необходимости
внешкольного воспитания детей
и подростков и дал распоряжение об организации кружков
юннатов. В них учили не только наблюдать за природой, но и
проводить практическую работу
в сфере сельского хозяйства, охранять полезных птиц, разводить улучшенные сорта овощей.
Первая станция появилась в
1929 - 1930 годах. Сейчас она называется Самарский областной
детский эколого-биологический
центр, который почти 90 лет возглавляет региональное движение
юных натуралистов. Сначала
станция располагалась за пределами города, но в 1935 году она
получает участок площадью 3,9
гектара возле Ботанического сада
с единственной комнатой для занятий. А через 53 года на этом
месте строят новый комплекс по
специально разработанному для
станции проекту.
- Прошлый директор ездил на
прием к Михаилу Горбачеву и
добился, чтобы у нас возвели новую станцию и утвердили такой
типовой проект. Планировали
строить по нему по всему Советскому Союзу, но успели только
нашу, - рассказала заведующая
отделом зоологии и животноводства Светлана Давыденко.
Позже территория станции
была уменьшена до двух гектаров. Но сохранились учебный
корпус, лаборатории, круглогодичные теплицы, павильон животноводства, оранжерея, дендрарий - все для того, чтобы дети
получили прикладные знания о
природе и навыки опытно-исследовательской работы. Экология, фитодизайн, ботаника,
растениеводство, овощеводство,
зоология, микробиология - неполный список того, что изучают
здесь юные природоведы. Они
неоднократно становились победителями всероссийских и
международных конкурсов, обладателями президентских грантов. Центр имеет возможности
для социальной реабилитации
детей-инвалидов.

Мир замечательных
зверей

Живых уголков на станции
несколько, их «экспонаты» - дикие, домашние и сельскохозяйственные животные. В кабинете, где проводятся занятия
по естествознанию и уходу за
животными, можно увидеть
черепах, певчих птиц, хомяков

ОБЪЕКТ
исследования природа
На станции юннатов можно увидеть диких
животных, представителей водного мира
и уникальные растения

Рядом с водными обитателями расположился небольшой
зоологический музей. Многочисленные чучела птиц, обитающих в Самарской области,
скелеты различных животных,
рога и копыта, яйца птиц и настоящие гнезда.

Где растут бананы

В оранжерее представлена
уникальная коллекция тропических и субтропических растений, на базе которой проводят
научные исследования по цветоводству, ботанике и экологии.
Посетители могут увидеть различные виды растений. Например, разновозрастные плодоносящие бананы, барбадосский
крыжовник, огромный цикас
революта - саговую пальму, которая росла еще в эпоху динозавров, фиговое дерево, акалифу
(лисий хвост), сансевьеру трубчатую (щучий хвост), фикус-душитель, лиану, циперус папирус,
аравийский кофе.
Также можно посетить отдельные круглогодичные и пленочные теплицы, площадки под
открытым небом - места, где
изучают цветоводство и овощеводство, применяют различные
агротехники по выращиванию
сельскохозяйственных
культур. А в кабинетах для занятий
флористикой, фитодизайном и
аранжировкой в период проведения конкурсов представлена
выставка творений учеников.

Вырастить и исследовать
микроорганизм

Отдельный корпус - детская
микробиологическая лаборатория, где можно увидеть, например,
движущуюся инфузорию туфельку или мох под микроскопом.
- Здесь ребята самостоятельно выращивают полезные микроорганизмы, проводят анализ
воды и почвы с помощью спектрофотометра, изучают растения под микроскопом и ставят
различные опыты. Потом свои
исследования они представляют на профильных конкурсах.
В частности, в этом году одна
из наших учениц участвовала в
Российском национальном юниорском водном конкурсе и победила в одной из номинаций,
- рассказала заведующая лабораторией Ирина Осипова.
и шиншилл, белку обыкновенную и чилийскую. Интересный
факт: если последнюю почесать,
она начинает улыбаться. Здесь
же рептилии - например, игуана, а также насекомые, среди
которых есть аннамский палочник и живая коллекции тропических тараканов. В отдельном
павильоне содержат страуса,
вьетнамскую вислобрюхую свинью и осла. В большом вольере,

который сотрудники называют
класс-релакс, - кролики. Кстати,
на экскурсию можно взять сухарики, овощи и при желании покормить животных.
В кабинете аквариумистики
можно увидеть большую коллекцию тропических рыб, среди
которых травоядная пиранья и
большой сом. А самый уникальный экземпляр здесь аксолотль
- неотеническая личинка сала-

мандры, которая достигает половой зрелости, не превратившись во взрослую форму.
- Единственное животное,
которое на стадии личинки может прожить всю жизнь и при
этом размножаться. Но если
будет засуха, то у него исчезнут
жабры, отвалится хвост, и тогда
оно преобразуется во взрослую
особь, - отметила Светлана Давыденко.

Адрес центра:
ул. Врубеля, 19.
График работы:
понедельник - пятница
с 9.00 до 17.30.
Экскурсионное обслуживание
организованных групп
по предварительной записи
по тел. 334-45-92.
Стоимость: 100 рублей.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 18-й тур. «Крылья Советов» - «Ротор» - 1:1
Сергей Семенов
Вчера главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову
исполнилось 47 лет - самый что ни
на есть зрелый тренерский возраст.
С чем от имени читателей «СГ» его
и поздравляем! Народный футболист, знаменитый игрок, неплохо
начавший тренерскую карьеру,
он заслуживает огромного уважения. И как хочется, чтобы Андрею
Валерьевичу удалось выполнить
главную задачу сезона: вернуться
с «Крыльями Советов» в элитный
дивизион накануне огромного события в жизни Самары - мирового
футбольного чемпионата.
Оба тайма в матче с волгоградским «Ротором» подопечные Андрея Тихонова владели инициативой и по всем показателям обязаны были выиграть. Но в итоге едва
ушли от очередного поражения от
аутсайдера ФНЛ. В прошлом туре,
если помните, самарцы в Воронеже проиграли местному «Факелу»
с минимальным счетом и позволили ему обойти как раз «Ротор».
Дважды волгоградцев выручала рамка ворот. Сначала Георгий Зотов угодил в штангу, затем
крепость перекладины проверил
Алан Чочиев. Было от чего Андрею Тихонову развести руки:
явно не везет. А перед самым перерывом хозяева поля вдобавок ко
всем бедам получили еще и гол.
Отличился Михаил Бирюков,
замкнувший навесную передачу.
Чтобы поднять настроение рулевому «Крыльев» накануне дня
рождения, фанаты на 47-й минуте
устроили флешмоб, надев маски

Нас догоняют
Вновь аутсайдер отбирает очки у самарцев
Турнирная таблица
1 Енисей
2 КС
3 Оренбург
4 Шинник
5 Динамо-СПб
6 Балтика
7 Тамбов
8 Спартак-2
9 Сибирь
10 Волгарь
11 Кубань
12 Зенит-2
13 Химки
14 Авангард
15 Томь
16 Луч-Энергия
17 Тюмень
18 Олимпиец
19 Факел
20 Ротор

И В
18 14
18 12
18 11
18 10
18 9
18 9
18 9
18 8
18 7
18 7
18 5
18 5
18 5
18 4
18 5
18 4
18 4
18 4
18 4
18 3

Н
2
2
2
2
5
3
3
3
5
4
6
5
4
7
3
6
6
4
4
6

18 тур

П
2
4
5
6
4
6
6
7
6
7
7
8
9
7
10
8
8
10
10
9

«Томь» - «Факел»
«Сибирь» - «Оренбург»
«Олимпиец» - «Кубань»
«Крылья Советов» - «Ротор»
«Шинник» - «Балтика»
«Динамо-СПб» - «Спартак-2»
«Тюмень» - «Тамбов»
«Авангард» - «Луч-Энергия»
«Волгарь» - «Енисей»
«Химки» - «Зенит-2»

СТАТИСТИКА

«КС» (Самара) - «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 1:1 (0:1).
Голы: Бирюков, 41 (0:1). Корниленко, 61 (1:1).
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Зотов (Башкиров,
76), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев (Зинков, 59), Ланин, Самодин (Алиев, 46), Корниленко.
«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Киреев (Столбовой, 90), Ионов, Столяренко, Пискунов, Колычев, Романенко, Замалиев, Султонов (И. Дранников,
65), Борзых (Сысуев, 38), Бирюков (Вотинов, 67).

Самара. 14 октября. Стадион «Металлург». 2469 зрителей.

РМ
39 - 15
27 - 9
24 - 17
24 - 17
26 - 20
21 - 19
27 - 19
28 - 28
18 - 15
22 - 20
27 - 29
24 - 26
17 - 25
17 - 24
15 - 28
15 - 24
20 - 24
16 - 27
12 - 27
21 - 27

О
44
38
35
32
32
30
30
27
26
25
21
20
19
19
18
18
18
16
16
15

1:0
0:1
0:3
1:1
1:0
2:2
3:1
1:2
1:2
1:1

с лицом Тихонова. Крепись, мол,
Андрей Валерьевич, мы с тобой!
Поддержка болельщиков сработала. На 61-й минуте Денис Ткачук с углового нашел в штрафной
Сергея Корниленко, и лучший
игрок ФНЛ своего шанса не упустил, скинув головой мяч в ворота, - 1:1.
Потом была нервная игра с бесконечными стычками и травмами

у игроков обеих команд. Виной
тому стали, кроме прочего, непрекращающийся дождь и скользкий
газон. В итоге «Ротор» все-таки
лишил «Крылья» очков. Их потеря
может дорого сказаться на финише. Отставание от лидера - красноярского «Енисея» уже шесть
очков. А в спину по-прежнему
дышат не только «Оренбург», но и
«Шинник» с питерским «Динамо».
- Во втором тайме нас прижали
к своим воротам, мы едва отбивались, - признался после матча
наставник «Ротора» Валерий Есипов. - Атаки обрушивались одна
за другой. Самара нас переиграла,
и сегодня нам, откровенно говоря,
повезло.
Андрей Тихонов на послематчевую пресс-конференцию не
пришел. Вместо него оценку матчу дал его помощник Владимир
Ежуров:
- Тяжело комментировать, когда команда теряет очки в игре с
теми, с кем мы должны их набирать обязательно, - сказал он. - В
таких матчах проявляется командный дух. Мы минимум пять раз
должны, обязаны были забивать.
Случись это, и игра могла бы сложиться по-другому. Видимо, дело
в психологии.
21 октября матчем в Краснодаре против «Кубани» «Крылья
Советов» завершат первый круг.
График до отпуска по-прежнему
напряженный. До зимнего перерыва осталось провести еще семь
матчей. К тому же 25 октября в
Казани подопечные Андрея Тихонова встретятся с «Рубином» в 1/8
финала Кубка России. Начало матча в 20.00.

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Первый дивизион
Сергей Семенов
Ни для кого не секрет, что стратегические планы баскетбольного клуба «Самара» - вернуться в
элиту российского баскетбола. По
итогам минувшего сезона наша
команда подавала заявку в Единую Лигу ВТБ. Увы, ее отклонили
до лучших времен.
- «Самара» достаточно серьезный клуб, но мы много раз говорили, что Лига ВТБ - не только
спортивный, но и маркетинговый
продукт, - разъяснила ситуацию
генеральный директор Единой
Лиги ВТБ Илона Корстин. - Чтобы вступить в турнир, надо соблюсти все критерии: в городе должны быть аэропорт и гостиницы
высокого уровня, а самому клубу
необходимо обладать финансовой
стабильностью, показывать высокие спортивные результаты и в
первую очередь иметь арену, которая вмещает не менее трех тысяч
зрителей. Я знаю, что у «Самары»
есть планы по строительству вместительного баскетбольного зала в
центре города. Как только клуб реализует этот план, мы с большим
удовольствием возьмем его в лигу.
Что ж, придется подождать.
До каких времен, сказать слож-

Одолели чемпиона
«Самара»
возвращается
в тройку
сильнейших

но. Скорее всего, планы скорректируют только после проведения мирового футбольного
первенства-2018. За это время
должна возрасти капитализация
клуба, чтобы в будущем решать
высокие турнирные задачи. Об
этом шла речь на прошедшем в
минувшую пятницу очередном
заседании попечительского совета БК «Самара», на котором
подвели итоги предсезонной
подготовки и обсудили задачи на
сезон-2017/2018.
- Вместе с попечителями мы
определились по ближайшим
объемам и формам поддержки клуба, посмотрели план фи-

нансирования на будущий год,
а также рассмотрели вопросы,
связанные с формированием
тренировочной базы. На сегодня
это один из ключевых факторов
для достижения достойного результата, - резюмировал после
заседания врио вице-губернатора Дмитрий Овчинников. - Мы
представили новых членов попечительского совета. Отрадно, что
с каждым заседанием к нам приходят новые люди, которые готовы показывать свою социальную
ответственность и государственный подход, финансируя развитие детского, юношеского и спорта мастеров. Мы хотим, чтобы в

этом году команда была в тройке
чемпионата суперлиги, сыграла в
финале Кубка России.
- Было приятно, что на первую
домашнюю игру чемпионата суперлиги приехал врио губернатора Дмитрий Игоревич Азаров,
который, будучи еще главой города, стоял у истоков формирования
новой истории БК «Самара», - напомнил собравшимся президент
клуба Камо Погосян. - И игроки,
и тренерский состав, и руководство клуба должны сделать все
необходимое, чтобы показывать
хорошую игру и радовать наших
болельщиков и попечителей. При
этом главная задача - использовать свой собственный резерв.
Уверен, мы находимся на правильном пути и в дальнейшем будем
продолжать динамичное развитие
нашего проекта.
В тот же день команда мастеров отправилась на очень важный выезд. В минувшее воскресенье в Сургуте их ждал действующий победитель чемпионата
суперлиги - «Университет-Югра».
«Самара» и этот клуб встречались восемь раз. Преимущество

в очном противостоянии было на
стороне сургутян - пять выигрышей. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами - 74:78 и 89:63. На этот раз
«Самара» была сильнее - 91:74.
Главные джокеры волжан Алексей Чиликин и Алексей Голяхов
набрали по 18 очков. У хозяев отличился уроженец Самары Александр Пушкин - 19 очков.
- Мы хорошо начали. В первой
половине показали хороший процент в нападении и агрессивно
сыграли в защите, - подвел итог
матча главный тренер «Самары»
Игорь Грачев. - Нам удалось закрыть лидеров соперника - Лепоевича, Протича, Федорчука.
Хотя в защите были и огрехи
- пропустили много для такой
игры. Встреча проходила с переменным успехом: стоило нам чуть
расслабиться - и соперник подтягивался в счете. Но в целом игра
сложилась для нас достаточно
удачно. У нас больше ротация, за
счет длинной «скамейки» и лучшего физического состояния мы
и добились успеха.
Теперь 18 октября «Самару» ждет «Новосибирск». Наша
команда после четырех игр замкнула тройку сильнейших регулярного сезона суперлиги.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2017 г. №884-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2017 г. №885-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 07.04.2017 № 272-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 № 186-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2,
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от
29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской
области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара
с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 07.04.2017 № 272-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара» следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях
обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 2
этап (участок от проспекта Кирова городского округа Самара ПК 0+00 до Ракитовского шоссе городского
округа Самара ПК 49+00)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта
«Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 2 этап (участок от проспекта Кирова
городского округа Самара ПК 0+00 до Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00)» объекты
недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.»;
в приложении наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района
Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 2 этап (участок от проспекта Кирова городского округа Самара ПК 0+00 до Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК
49+00)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5
Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном
районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта
межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы
городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 № 186-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара» следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района
Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского
шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК
49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» объекты недвижимого имущества, в том числе земельные
участки, подлежащие образованию, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.»;
в приложении 1 наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области
и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;
в приложении 2 наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимости – земельных участков, подлежащих образованию и дальнейшему изъятию в
целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017 № 913
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 24.05.2012 № 105 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета» и Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории городского округа Самара:
по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им
возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), согласно приложению № 1;
по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, согласно приложению № 2;
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, согласно приложению № 3;
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности согласно приложению № 4;
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена, согласно приложению № 5;
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при отсутствии
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, согласно приложению № 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших,
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию

по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила
в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста,
дающего право на получение соответствующей пенсии)
№
п/п

Вид услуг по погребению

Тариф, руб.
С 01.01.2017 по
С 01.02.2017
31.01.2017
Бесплатно

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

783,01

960,78

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

537,60

629,75

4.

Погребение

3 956,67

3 971,72

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

5 277,28

5 562,25

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан,
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов
семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей
Тариф, руб.
С 01.01.2017 по
С 01.02.2017
31.01.2017
Бесплатно

№
п/п

Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

783,01

960,78

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

537,60

629,75

4.

Погребение

3 956,67

3 971,72

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению

5 277,28

5 562,25

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших,
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами
№
п/п

Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению

2.
3.
4.

Тариф, руб.
С 01.01.2017 по
С 01.02.2017
31.01.2017
Бесплатно
891,62

960,78

627,52
3 758,14

629,75
3 971,72

5 277,28

5 562,25

и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
а также умерших, личность которых не установлена
Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость услуг по погребению

2.
3.
4.
5.

Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

2.
3.
4.

Тариф, руб.
С 01.01.2017 по 31.01.2017

С 01.02.2017

593,43

832,89

627,52
3 254,81

629,75
3 254,81

4 475,76

4 717,45

69,14
891,64
629,75
3 971,72
5 562,25

Стоимость
услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
при отсутствии близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
№
п/п

Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела

2.

Бесплатно

69,14
822,48
627,52
3 758,14
5 277,28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913

№
п/п

Бесплатно

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

Тариф, руб.
С 01.01.2017 по 31.01.2017
С 01.02.2017

№
п/п

3.
4.
5.

Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость услуг по погребению

Тариф, руб.
С 01.01.2017 по 31.01.2017

С 01.02.2017

Бесплатно
42,78

45,09

394,91
627,52
3 254,81
4 320,02

623,65
629,75
3 254,81
4 553,30

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

РЕКЛАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2017 № 913

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»
979-75-87

Стоимость
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Билаловым Р.К.,
квалификационный аттестат №63-14-743,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, е-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр
членов А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0259004:732, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, 44 линия, участок №29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Золотухина Галина Ивановна, адрес: г. Са-

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся
работником ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07,
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0208003:0266, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, с/т «Поляна им. Фрунзе», 6 линия, участок 16 б, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

мара, Московское шоссе, 18-й км, д. 10, кв. 28,
тел.: 8-939-718-29-50.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Орлов овраг, 44 линия, участок № 29, 17 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка:
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Орлов овраг, 44 линия, участок №31;
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, 45 линия, участок №30, а также все смежные участки, расположенные
в кадастровом квартале 63:01:0259002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром
Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон: (846) 990-1293, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0519001,
на котором расположен жилой дом по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, дом 75.
Имеются смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004, с юго-восточной стороны относительно искомого земельного участка, части границ, которых одновременно являются частью
границ искомого земельного участка с кадастровыми номерами 63:01:0519001:740 и 63:01:0519001:874.

Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка, со смежными земельными
участками, части границ, которых одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с северо-восточной стороны, северной и
южной сторон от искомого земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Абрашкин Валерий Юрьевич, Абрашкин Игорь Юрьевич, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 75, кв. 10, Попова Валентина Николаевна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Арцыбушевская,
д. 75, кв. 10. Телефон представителя заказчиков по доверенности: +7-927-605-03-06 (Дикий Сергей Богданович).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Максима Горького, д. 78в, офис 202, 20 ноября 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 октября 2017 г. по
19 ноября 2017 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
Реклама
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, адрес
электронной почты irina-alek@mail.ru, тел.
:8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник»,
массив 20, участок 43, кадастровый номер 63:01:0340004:814, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котельников Владимир Александро-

вич, контактный телефон: 8-927-796-7300, почтовый адрес: г.Самара, мкр-н Крутые Ключи, 85 - 51.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара,
микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26
17 ноября 2017 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи,
д. 54, кв. 26.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г.
по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые
Ключи, д. 54, кв. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уч. 45.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. 		
Реклама

Лысковцева Галина Васильевна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 17,
кв. 106, тел. 202-26-39.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, 20 ноября 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Часовая, д. 6,
офис 67.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 18 октября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. по адресу:
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0208002:0692 , расположенный по
адресу: г. Самара, Кировский район, с/т «Поляна им. Фрунзе», 6 линия, участок 16 а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант»
Ушаковой Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера №63-10-46), являющейся членом саморегулируемой организации
«Ассоциация «Кадастровые инженеры СанктПетербурга и Северо-Запада», номер в реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412, почтовый адрес: 443090, г.
Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409,
телефон: 8-927-654-44-77, адрес электронной
почты: ushakova.kadastr@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0624004:481, расположенного: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шушенская, д. 9, выполняются кадастровые работы

в связи с исправлением ошибки в местоположении границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Захарова Екатерина Евгеньевна и Медведев Андрей
Владимирович, почтовый адрес: 443063, Самарская область, г. Самара, ул. Александра Матросова, д.53а, кв. 39, тел. 8-927-204-32-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шушенская, д. 9, тел.: 8-927204-32-00, 17 ноября 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по

адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-654-44-77, в срок
с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком,
находящимся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шушенская, д.
9, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка будут
Реклама
считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИГарант» Ушаковой Еленой Александровной
(аттестат кадастрового инженера №63-10-46),
являющейся членом саморегулируемой организации «Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер
в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412, почтовый
адрес: 443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95,
литер 4, офис 409, телефон: 8-927-654-44-77,
адрес электронной почты: ushakova.kadastr@
gmail.com, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0718001:15, расположенного: Самарская область, г. Самара,
Промышленный р-н, ул. Болдинская, д. 48, вы-

полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Ивановой Валентине Ивановне.
Заказчиком кадастровых работ является
Иванова Валентина Ивановна, почтовый адрес:
443016, Самарская область, г. Самара, ул. Болдинская, д. 48, тел. 8-917-117-36-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Болдинская, д. 48, тел. 8-917-117-36-85,
17 ноября 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по

адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-654-44-77, в срок
с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Болдинская, д. 48, по северу, востоку, югу
и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка будут
считаться согласованными.
Реклама
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Событие
НАУКА С
 охранить историческое наследие

С уважением
к прошлому

Народный календарь

Завершился IX Международный стратегический
форум по развитию городов

17 октября. Ерофеев день.
«С Ерофея и зима шубу надевает», говорили наши предки, замечая,
что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые мужчины добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так
называли крепкую настойку на душистых травах. Говорят, что такая настойка вызывает аппетит и лечит некоторые недуги.
18 октября. Харитины - первые
холстины. На Руси к этому времени
полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к домашним делам. Девушки
же собирались на вечерки, где также
занимались рукоделием - пряли, вышивали, вязали. В этот день наблюдали за приметами. Если вороны и галки
вились в воздухе, а облака шли против
ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+11

ветер Сз, 3 м/с
давление 744
влажность 74%

Оргкомитет IX Международного
стратегического форума подписал резолюцию, включающую
в себя пункты о развитии Самары и работе по сохранению ее
исторического архитектурного
наследия.
Принято решение о создании
междисциплинарного проектного комитета из активного городского сообщества для участия
в работе проектного офиса
Самарской области
на площадке СамГТУ. В планах пересмотр и актуализация
принятых стратегий области
и города, а также обсуждение
статуса «исторического поселения» центральной части Самары.

+7

ветер Сз, 4 м/с
давление 746
влажность 78%

Продолжительность дня: 10.28
восход
заход
Солнце
07.10
17.38
Луна
03.53
17.09
Убывающая Луна

+9

Завтра

ветер Юз, 5 м/с
давление 747
влажность 64%

+8

ветер
Юз, 6 м/с
давление 743
влажность 84%

Продолжительность дня: 10.24
восход
заход
Солнце
07.12
17.36
Луна
05.06
17.31
Убывающая Луна

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

18 ноября 2017 г. в 10.00
в конференц-зале отеля
«Ренессанс» по адресу:
Самара, ул. Ново-Садовая, 162В
состоится учредительное собрание
Самарской региональной
общественной организации
«Армянская община».
По вопросам можно
обращаться в оргкомитет
по тел. +7-917-015-99-99.

Реклама

На прошлой неделе в Самаре
завершился IX Международный
стратегический форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль
евразийского коридора (Шелкового пути)». В течение десяти дней
студенты и кураторы из 20 университетов России, Японии, Китая и
Ирана готовили проекты развития
территорий и историко-культурного потенциала нашего города.
Финальная конференция состоялась в Самарском государственном техническом университете.
Были подведены итоги мозгового
штурма, который шел на многочисленных лекциях, дискуссиях. Основатель форума, эксперт
ЮНЕСКО, профессор Токийского
университета науки Рииче Мияке
пояснил, что работа в формате интенсива позволяет выстроить собственную методологию в сохранении и развитии такого богатого
историческим наследием города,
как Самара.
Например, куратор проекта по
развитию Хлебной площади пермячка Ксения Мезенина предложила создать в том районе культурную платформу, которая привлечет малый бизнес и молодежь.
- На территории Реального
училища или Дома губернатора
можно реализовывать интересные
форматы творческих мастерских
и студенческих лабораторий. Уникальная интерактивная среда поможет объединить жителей и обеспечить экономические вливания,
- убеждена она.
Также команда Мезениной
взяла в работу проект археологического музея, который мог бы
выставлять раскопы второй самарской крепости и знакомить
жителей с историей самой древней
части города.
Главный архитектор Самарской
области Анатолий Баранников
заявил, что в дальнейшем в процесс сохранения и развития городского наследия предстоит активнее
вовлекать органы местного самоуправления. Он также отметил,
что замечания участников форума
следует закрепить в генеральном
плане и правилах застройки и землепользования.

17 октября. Василий, Вероника,
Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон,
Яков.
18 октября. Александра, Алексей,
Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким,
Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон,
Филарет, Филипп.

Просим откликнуться
свидетелей ДТП
29 сентября 2017 г.
в 20.30 на пр. Кирова
в районе Поляны
им. Фрунзе.
Тел 8-927-009-67-87
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