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Самару посетил новый министр
транспорта РФ
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Лето без огня

Поймать ветер

В детских лагерях теперь несут службу
добровольцы

Воспитанники центра «Арго» запустили
десятки воздушных змеев
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Результат К
 расные дипломы СамГМУ в этом году получили 47 человек

Интервью

Валерий
Карпенко:
«Теперь
пациентам
не нужно уезжать
далеко от дома,
чтобы получить
высокотехнологичную
помощь»

Лечебное
дело

Традиция

Встретимся
в августе

Вуз увеличит количество бюджетных мест
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Главный врач
городской больницы
№10 ответил
на вопросы «СГ»

В этом году
в Мастрюках будет
как никогда много
молодых авторовисполнителей

Марина Гринева
В губернии полным ходом идет
подготовка к Всероссийскому фестивалю авторской песни имени
Валерия Грушина. В этом году он
состоится в 45-й раз. Плюс к этому
прошло 50 лет с момента проведения первого Грушинского слета
в Каменной чаше. Не забудем еще
одну юбилейную дату: 100-летие
комсомола, который внес большой
вклад в сохранение и возрождение
праздника авторской песни.
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Проект

Модерн
на подъёме
Установили
18 воздушных
указателей

На старом месте
в новое время
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ЧМ-2018

Холодный душ
в жаркий день
Сегодня станет
известен следующий
соперник нашей
команды в 1/8 финала
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ПРямая
Речь



Станислав Черчесов,
главный тренер сборной России:

О прошедшей игре
• С одной стороны, плохо, что проиграли. С другой -

пощечина в определенный момент полезна. Поэтому
спокойно будем ждать, кто нам попадется. Хотим мы
этого или нет, но эта команда уже была другого
уровня. Мы через эту игру подготовились к
следующей, потому что сегодня и скорости
были, и игра другая, и соперник другой,
и индивидуальные качества другие. Только так
можно понять, каков следующий уровень.

Организаторы
напоминают
еще и еще раз: в этом году впервые фестиваль будет проходить
не как обычно, в первые выходные июля, а в начале августа, после завершения ЧМ-2018 и молодежного форума ПФО «iВолга».
Так что традиционная Мастрюковская поляна собирает друзей с
9 по 12 августа.
В этом году на юбилейном фестивале ждут всех, кто внес весомый вклад в развитие бардовского движения. А вместе с мэтрами
в Мастрюки приедет огромное
число молодежи. Президент клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман
сообщил:
- В этом году мы ставим акцент на привлечении молодых
авторов-исполнителей, заинтересованных слушателей нового
поколения. Среди приглашенных
нами бардов будет процентов 40
молодых. Посмотрите: в последние годы на фестивальной поляне
появилось море детских колясок.
Грушинский фестиваль становится самым массовым и самым песенным в стране семейным праздником.
страница 12
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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО Т
 елеграмма и телефонный разговор Владимира Путина
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Реджепу
Тайипу Эрдогану по случаю его
переизбрания на пост Президента Турецкой Республики, а также
победы Партии справедливости
и развития на прошедших выборах.
Глава Российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере
свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа
Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение
актуальных социально-экономических задач, стоящих перед
Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны.
Владимир Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень. Президент
России подтвердил готовность
к продолжению содержательного диалога, тесной совместной
работы по двусторонней, регио-

ГОТОВНОСТЬ

к продолжению диалога
Реджеп Тайип
Эрдоган
переизбран
на пост
Президента
Турции
нальной и международной повестке дня, подчеркнув, что это,
несомненно, отвечает коренным интересам народов России
и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
В тот же день состоялся телефонный разговор Владимира
Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России поздравил
турецкого лидера с победой на
президентских выборах 24 июня
и пожелал успехов в дальнейшей
государственной деятельности.
Подтверждена взаимная за-

интересованность в расширении партнерских связей между
двумя странами. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в
сфере энергетики - строитель-

ства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».
Условлено
поддерживать
плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования.

ВИЗИТ Самару посетил новый министр транспорта РФ
Игорь Озеров
В Самарской области с рабочим визитом побывал новый министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. В понедельник, 25 июня, состоялась его
встреча с главой региона Дмитрием Азаровым. Обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области, говорили об участии в федеральном проекте «Безопасные и
качественные дороги», о перспективах нового «Шелкового пути».
Дитрих получил пост в правительстве страны 18 мая. Азаров
поблагодарил министра за то,
что тот в первые же недели работы на новой должности нашел
возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное
отношение к проектам, которые
предлагает наша область.
- У нас есть целый ряд перспективных предложений для
развития транспортной инфраструктуры не только региона
и Приволжского федерального
округа, но и всей России, - сказал
Азаров. - Мы рассчитываем, что
Самарская область будет всегда
находиться на передовых позициях в развитии транспортной
инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать
самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы.
Дитрих отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино,
и от того, насколько он развит,
зависит комфорт и безопасность
граждан.

Между Востоком
и Западом
«Шелковый путь» все ближе

- Самарский регион как центр
сосредоточения транспортных
потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен
транспортными коммуникациями по высшему разряду, - подчеркнул министр.
Речь зашла и о проекте нового
«Шелкового пути».
- В майском указе президен-

та есть указание проработать
маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион, - сообщил министр. - После окончательного утверждения плана по реализации указа
можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное

хозяйство на территории Самарской области получили новое
движение, новый толчок вперед.
Системную работу по включению Самарской области в коридор нового «Шелкового пути» глава региона начал с первых дней работы в должности.
С вопросом о необходимости
корректировки транспортной

стратегии РФ Азаров обращался к президенту Владимиру Путину во время его визита в Самару в марте этого года. Вопрос
о включении Самарской области в систему международных
транспортных коридоров рассматривали и 13 апреля на Красноярском экономическом форуме.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В транспортные пункты
для маломобильных граждан обратились
более четырёх тысяч человек
Пункты находятся на площади
Революции, рядом с площадью Славы (в сквере Победы) и на стадионе
«Локомотив». По информации городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки, с 14
по 21 июня в пункты за помощью
обратились 4001 человек, из них
1009 иностранцев. 38 маломобильных граждан на спецтранспорте

доставили на площадку Фестиваля
болельщиков FIFA, еще двоих - к
«Доступному пляжу».
Кроме того, с 13 июня по 16 июля
с 9.00 до 21.00 в Самаре работает
многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам: 8-800-22282-78 (телефон работает все дни,
кроме 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13
июля). Служба уже отработала 177
телефонных обращений.

26 июня в Самаре будет
проводиться распределение
свободных мест в муниципальных детских садах на
2018 - 2019 учебный год.
Для успешного прохождения процедуры городской
департамент
образования
рекомендует проверить данные, указанные родителями
в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной систе-

В Самаре поженилась пара,
познакомившаяся в Уругвае
что 25 июня приходится на понедельник и это нерабочий день
для органов ЗАГС, сотрудники
Дворца бракосочетаний решили пойти им навстречу. Первый
подарок новой семье вручили от
имени главы Самарской области
Дмитрия Азарова - макет стадиона «Самара Арена», два билета
на vip-трибуну на Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре и два
билета на матч между сборными
Уругвая и России.

МЧС не рекомендует купаться в холодной воде

Несчастные случаи на воде чаще всего
происходят из-за нарушения правил поведения. Как говорится в сообщении ГУ МЧС
по Самарской области, большинство людей
гибнет либо из-за неумения хорошо плавать,
либо из-за купания в необорудованных водоемах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание,
переохлаждение, алкогольное опьянение.
По информации МЧС, температура воды
в реках и озерах Самарской области остается
низкой.
Спасатели рекомендуют внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ |

Как не перегреться в жару
В Самаре установилась жаркая погода. Столбик термометра
в тени поднимается до +30 градусов, и, по прогнозам синоптиков,
в ближайшие дни жара только
усилится. Медики подготовили
рекомендации для жителей и
гостей Самары, как вести себя
в такую погоду. Чтобы не получить тепловой удар, соблюдайте
следующие правила: больше времени проводите в тени, при воз-

АНОНС

можности принимайте душ для
охлаждения, избегайте повышенных физических нагрузок,
пейте как можно больше жидкости и исключите алкогольные
напитки, крепкий чай или кофе,
носите одежду из легких, желательно натуральных материалов
светлых тонов и не забывайте о
головном уборе, пожилым людям и детям лучше воздержаться
от прогулок с 12 до 15 часов, измените рацион питания в пользу
фруктов и овощей.

В Самарской области усилили
патрулирование лесов
С апреля в нашем регионе установлен особый противопожарный
режим. С наступлением устойчивой
жары в области усилили патрулирование лесов. Специалисты проверяют соблюдение правил пожарной и
санитарной безопасности. Ведется
круглосуточное видеонаблюдение
и мониторинг. В лесах запрещено
разводить костры, бросать горящие
спички, окурки и засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

ОХОТА |

Самарцев и гостей города приглашают
посмотреть на гончарные изделия
и глиняные игрушки
17 июля в арт-фойе Центра
российской
кинематографии
«Художественный» (улица Куйбышева, 103/105) откроется
выставка гончарных изделий
мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных
ремесел «Богатство Самарской
земли».
В экспозицию войдут гончарные изделия, глиняные игрушки

мой образования» (модуль
«Е-услуги.
Образование»)
https://es.asurso.ru. Если там
есть неточности или утратившие силу сведения, можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг для
внесения необходимых изменений.
Информация об имеющихся в муниципальных дет-

садах свободных местах по
состоянию на 22 мая размещена на сайте департамента
образования http://samadm.
ru/authority/the_department_
of_education/ в разделе «Департамент
информирует».
У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но не более пяти,
их надо отметить в порядке
убывания предпочтения. Для
добавления дошкольного учреждения в заявление нужно обращаться опять-таки в
МФЦ.

ОТДЫХ |

Социум

Евгений Осипов из Тольятти и Анна Шаль из Самары
работают в международной ITкомпании. Но познакомились
они только во время совместной
командировки в Уругвай. После
финальной жеребьевки ЧМ-2018
в Москве в декабре 2017 года
стало известно, что в Самаре
пройдет футбольная игра между
сборными России и Уругвая. Молодые люди решили пожениться
в день матча. Несмотря на то,

Формируют группы в детские сады
на следующий учебный год

восьми мастеров декоративноприкладного творчества и традиционных ремесел из шести
муниципальных образований
Самарской области (Самары,
Тольятти, Борского, Сергиевского, Сызранского, Шигонского районов).
Выставка продлится до 6 августа. Время работы: ежедневно
с 10.00 до 20.00. 0+

В регионе начали принимать заявки
на отстрел дичи
Заявочную кампанию на добычу пернатых
объявил в преддверии сезона департамент
охоты и рыболовства Самарской области.
Оформить разрешение на отстрел дичи
можно через портал госуслуг и МФЦ. Кроме
того, можно отправить письмо или обратиться лично в департамент охоты и рыболовства
Самарской области либо к его специалистам в
муниципальных районах.
Сезон добычи пернатых начнется 26 июля.
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Главная тема
Проект П
 опуляризировать самарскую архитектуру

Модерн на подъёме
Установили 18 воздушных указателей

Кирилл Ляхманов
Игорь Озеров
В минувшее воскресенье официально стартовал проект «Модерн в облаках». Для него отобрали 18 памятников архитектуры,
расположенных на туристических маршрутах Самары. Около
зданий подняли в воздух огромные белые шары с графическим
изображением этих самых строений, их названиями и годами
постройки. У места крепления
каждого шара установили навигационные стенды с информацией о культурных памятниках.
Также на шести площадках планируют проводить концертные,
танцевальные, театральные программы и художественные пленэ-

ры накануне и в день проведения
матчей Чемпионата мира по футболу-2018.
По словам авторов идеи,
с предложением продумать и реализовать культурный проект для
ЧМ-2018 выступил глава региона Дмитрий Азаров. Над концепцией работали архитекторы,
журналисты, градозащитники,
общественники,
специалисты
в области информационных технологий.
По словам архитектора Дмитрия Храмова, воздушные шары
- это яркие точки, которые должны вызывать интерес к городской
и исторической среде, к архитектуре.
- Это своеобразная возможность для города проявить себя.
История самарской идентично-

сти - именно модерн. И мы решили его таким образом актуализировать на шарах, поднять
их в облака. Это некая метафора.
«Модерн в облаках», по сути, вывод в другое пространство, в медиапространство. Мы актуализируем это явление, этот стиль, - говорит Храмов.
Как рассказал журналист Армен Арутюнов, высота поднятия
шаров зависит от погодных условий, а также от расположения
коммуникаций в конкретном месте. Отметка варьируется от пяти
до 20 метров.
- Самое главное, что теперь все
начало работать в комплексе. Мы
подняли шары, у каждого из них
установили пюпитры с информацией об объекте. Ночью шары
будут подсвечивать. Для этого ря-

дом с каждым из них установили
оборудование, - пояснил он.
Дмитрий Азаров, который
присутствовал на официальном
запуске проекта, поблагодарил
команду за яркую инициативу.
Он отметил, что такого значительного архитектурного наследия в стиле модерн, как в Самаре,
нет больше нигде.
- Нужны усилия, чтобы об этих
зданиях узнавали земляки, гости
нашего города. Некоторые из зданий еще нужно приводить в порядок, но многое нам уже удалось
сделать. Искренне благодарю всю
команду за такую хорошую идею,
- сказал Азаров.
Вместе с главой региона на открытии проекта побывал Посол
России в Республике Молдавия
Фарид Мухаметшин.

- Я когда-то бывал в Самаре.
Сейчас я вижу разительные перемены в городе. В своих проектах
и начинаниях Самара нисколько
не уступает моей родной Казани.
Вы сохраняете культурное и архитектурное наследие. Это говорит о том, что горожане думают
о своем будущем, так как ценят
свое прошлое. Большое спасибо
ребятам, которые это придумали
и реализуют, и главе региона - за
поддержку их идей, - сказал дипломат.

- Все это - для поддержки нашей сборной. Мы заготовили
триколоры, флаги с фамилиями
всех игроков. Считаем, что надо
показывать свое отношение, посылать максимум энергии, чтобы футболисты видели, как мы
рады за уже одержанные победы
и надеемся на дальнейший успех,
- сказал Дементьев. - Пройдем
непрерывным танцем по улице
- под треки различных лет, различных направлений. Будем делать остановки, чтобы устроить
небольшие мастер-классы.
Звуковую аппаратуру установили на специальной тележке,
которую везли рядом с танцорами.
- Звук - порядка двух киловатт. Мы не репетировали все
вместе, будет полный фристайл.
Если жителям и гостям понравится, можно сделать такое
танцевальное шествие самарской традицией, - сказал руководитель школы танцев «Бруклин» Никита Уваров. - У нас

здесь танцоры парных танцев,
сальсы, конкретно мы танцуем
брейкинг, хип-хоп, также будет
народная музыка и хоровод.
Посмотрим, «взорвет» ли этот
плейлист нашу публику.
Дебют оказался успешным. К
шествию присоединялись пешеходы - горожане и гости города,
среди которых были и иностранные болельщики, например, из
Уругвая. Поддержали молодых
танцоров и коллеги из других
творческих коллективов, которые в это время давали представления на улице Куйбышева. Например, фольклорный ансамбль
только допел на пересечении с
Ленинградской про седативный
эффект Самары-городка, как до
него дошел неспокойный флешмоб. Барышни в сарафанах влились в танцующую толпу. Сальто
под хип-хоп, конечно, не крутили, но колорита добавили.
Организаторы обещают, что в
период ЧМ-2018 повторят флешмоб еще несколько раз.

Шары-указатели
установлены
на улицах Куйбышева,
Фрунзе, Шостаковича,
Ленинградской,
Молодогвардейской.

Инициатива К
 оманду России поддержали шествием
Иван Смирнов
24 июня в центре Самары
провели танцевальный флешмоб. Так горожане поддержали
сборную России по футболу,
которой предстояла схватка с
командой Уругвая на стадионе
«Самара Арена».
Ядро флешмоба составили
молодые танцоры, человек 50.
Длина маршрута - более километра. Он прошел от площади Революции до Струковского сада
по улице Куйбышева, которую
на время проведения Чемпионата мира по футболу частично
сделали пешеходной.
До старта один из организаторов акции Михаил Дементьев
рассказал, что провести флешмоб решили несколько самарских танцевальных клубов. Для
поддержки пригласили волонтеров, которые не были заняты в
воскресенье по своему основному профилю.

Танец

для сборной
В центре города устроили флешмоб
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Диалог Р
 оссия налаживает футбольное сотрудничество с Латинской Америкой

Лучший Чемпионат
Алена Семенова
За несколько часов до третьей игры Чемпионата мира по
футболу на «Самара Арене» министр спорта РФ Павел Колобков и его зарубежный коллега
- национальный секретарь по
спорту в Восточной Республике
Уругвай Фернандо Касерес провели пресс-конференцию в Самаре. Также присутствовал президент Олимпийского комитета
Уругвая Хулио Мальоне.
Иностранные гости отметили
хорошую организацию мирового первенства. Помимо прекрасной инфраструктуры они
обратили внимание на то, что
в каждом городе, где они побывали, люди активно занимаются
физкультурой.
- Это говорит о продвижении
спорта среди населения, - отметил господин Мальоне.
Его коллега высказал мнение,
что этим летом в России проходит лучший в истории Чемпионат.
- В 1930 году в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира
по футболу. С тех пор многое
изменилось, в том числе и сама
игра, - сказал Касерес. - Сегодня
Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила.

Власти Уругвая отметили высокий уровень организации турнира

Спустя 88 лет мы видим лучший
в истории Чемпионат мира - по
организации, по инфраструктуре, по встрече команд и болельщиков.
Кроме того, министр высоко оценил тренировочную базу
уругвайской команды в городе
Бор Нижегородской области.
- Я готов повторить, что игроки довольны предоставленной
инфраструктурой. И спортивные объекты, и быт - нас все
устраивает. Никаких проблем
не возникло. Условия в России
очень комфортные, - сказал он.

Павел Колобков отметил, что
стадион «Самара Арена» наравне со спортивными площадками
других городов-организаторов
достойно встречает игроков со
всего мира.
- Было много слухов о том,
что самарскую арену не достроят. В итоге получился очень
красивый и очень сложный объект. Думаю, теперь этот стадион
- одна из визитных карточек региона, - сказал Колобков.
Министр спорта России
рассказал, что его любимый
стадион находится в Санкт-

Петербурге, потому что это
арена с уникальным функционалом - раздвижной крышей и
выдвижным полем. Также ему
очень нравятся обновленные
«Лужники». Но, по словам Колобкова, другие стадионы тоже
хороши - в Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Колобков отметил наплыв
болельщиков в города - организаторы ЧМ-2018:
- Точная статистика еще будет собрана, но билеты на матчи распроданы, что говорит о

востребованности спортивных
объектов и популярности футбола как в России, так и за рубежом.
В завершение встречи Фернандо Касерес вручил Павлу
Колобкову футболку сборной
национальной команды и флаг
своей страны. Министр спорта
России в ответ подарил уругвайской делегации макет самарского стадиона и футбольный мяч.
- С Уругваем нас связывают
не только рабочие отношения,
но и дружеские. Например, с
моим коллегой Фернандо Касересом мы не раз обсуждали
вопросы Чемпионата. У нас заключено соглашение о сотрудничестве. Также мы договорились обязательно встретиться
после Чемпионата и продумать
возможности взаимодействия с
точки зрения развития спортивной науки, образования, обмена
кадрами. В том числе сотрудничество будет касаться футбола,
нам есть чем поделиться друг с
другом, - подытожил Колобков.
При этом министерство надеется на совместную работу не
только с Уругваем, но и с другими странами Латинской Америки.

Транспорт Д
 ля фанатов - бесплатный проезд по железной дороге
Ирина Исаева, Игорь Озеров
Чтобы посмотреть вчерашний матч на «Самара Арене», на
восьми бесплатных поездах прибыли более четырех тысяч болельщиков. Как сообщает прессслужба Транспортной дирекции
ЧМ-2018, поклонников футбола
доставили из Москвы, Казани,
Волгограда, Нижнего Новгорода и Саранска. Всего приехали
граждане шести десятков стран.
Два дня подряд международный аэропорт Курумоч принимал латиноамериканских фанатов. Уругвайцы прилетали с
песнями, танцами. Первая группа выходила к встречающим
их волонтерам и журналистам,
исполняя гимн своей страны.
Всего к нам прибыли три сотни
фанатов из Уругвая.
Вчера на набережной состоялась встреча врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова с послом Уругвая в России Энрике Хуаном
Дельгадо Хента и болельщиками. Для гостей наши творческие
коллективы устроили у бассейна
ЦСКА ВВС концерт.
Посол отметил важность матча между странами, которые
связаны дипломатическими отношениями уже 160 лет.

Поездом и самолётом
В Самаре находятся болельщики из 60 стран мира

- В моей стране живет большая община русских. У них есть
свой город, и сегодня они также отмечают этот спортивный
праздник, - сказал господин
Хента.
По словам дипломата, в Самаре ему очень понравилось.
- В воскресенье мы прогулялись по городу, и могу сказать,
что он удивительный, - сказал
посол. - У вас много парков,
много зелени - это понравилось
в первую очередь. Также у вас
очень много исторических мест
и памятников.
Аэропорт Курумоч в дни
проведения ЧМ-2018 работает в усиленном режиме.
В четверг, 28 июня, Самара
впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER.
На гигантском самолете на
мундиаль прилетят более
400 болельщиков сборной
Колумбии. Разрешение
на обслуживание этого типа
воздушных судов самарский
аэропорт получил в мае
этого года.
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Ну вот наконец и дождались на «Самара Арене» нашу сборную.
Вчера команда Станислава Черчесова вместе с уругвайскими футболистами
волжским вечерком распределяла места в своей группе А.
Мы в итоге оказались вторыми, Уругвай - первым. С этим багажом
и вошли в 1/8 финала. Дальше игры на вылет. Но с таким настроением и игрой,
как в самарском матче, мы далеко не продвинемся.
Результат 2
 5 июня. Самара. Уругвай - Россия - 3:0
Сергей Волков,
специальный корреспондент «СГ»
на ЧМ-2018

С каким нетерпением ждала
футбольная Самара вчерашний
матч и загодя готовилась к нему!
Сборную России в аэропорту
Курумоч встречали юные футболисты из Академии имени
Коноплева. Еще бы! Сразу три ее
воспитанника - Алан Дзагоев,
Роман Зобнин и Илья Кутепов
входят в состав нашей сборной.
Есть на кого равняться. Зобнин
к тому же пригласил встречавших на матч Россия - Уругвай.
Билеты для юных воспитанников он оплатил сам. Дзагоев
из-за травмы остался дома, но
доктора готовят его к тому, чтобы он вышел в матче 1/8 финала. Форварда нашей сборной
Федора Смолова встречала делегация не меньше - многочисленные родственники, проживающие в Самаре. Именно они
в свое время вдохновили его на
«Металлурге» на гол - первый в
профессиональной карьере. Это
случилось 27 сентября 2008 года,
Смолов играл в составе московского «Динамо».
Интерес к матчу в Самаре подогревался тем, что именно на
нашем стадионе определялось,
кто займет первое, а кто второе
место в группе. Приводились
всевозможные расклады. Какое
место для нас «выгоднее»? С
кем лучше сразиться в следующем раунде? С чемпионом Европы-2016 Португалией? Или с
чемпионом мира-2010 Испанией? А может быть, с Ираном?
Обитательница Самарского
зоопарка коза Забияка, объявленная оракулом ЧМ-2018,

Холодный душ
в жаркий день
Сегодня станет известен следующий соперник
нашей команды в 1/8 финала

накануне определила победителя в матче. Из предложенных
трех мисок она выбрала ту, что
указывала на выигрыш сборной России. Однако коза, увы,
ошиблась. Эх, предсказатели…
Матч в Самаре был дебютным
для нашей футбольной сборной
на берегах Волги. Вы могли бы
представить нечто подобное в
закрытом для иностранцев Куйбышеве? И вдруг такой прорыв.
Ключиком стал футбол.

Есть ли в сборной России
звезды мирового уровня? Судя
по игре с Уругваем и положа
руку на сердце, ответим: нет.
Своими победами и голами на
чемпионате мира кое-кто увеличил свою трансферную стоимость и стал привлекательным
для европейских топ-клубов. Не
более. А вот в Уругвае играют
звезды планетарного масштаба.
То ли нещадная жара помешала
нашим футболистам, то ли не

отошли от эйфории после первых удачных матчей, то ли просто напекло на солнышке, но
матч уругвайцам был проигран
вчистую. Сначала отличился великий Суарес. Потом случился
досадный автогол от Черышева.
А на 36-й минуте впору было
выкидывать, как в боксе, белое
полотенце. За вторую желтую
карточку удалили Смольникова и доигрывать матч пришлось
вдесятером. И на последней ми-

Статистика
Голы: Суарес, 10. Черышев, 23 (автогол). Кавани, 90.
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес,
Касерес, Бентанкур (Де Аррескаэта,63), Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Весино, Лаксальт, Саурес,
Кавани (Гомес, 90+3).
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Смольников,
Черышев (Фернандес, 38), Газинский (Кузяев, 46), Ал. Миранчук
(Смолов, 60), Зобнин, Самедов,
Дзюба.
Предупреждения: Газинский, 9.
Смольников, 28, 36 (удаление).
Бентанкур, 59.
Судьи: Дьедью. Камара, Самба
(все - Сенегал).
25 июня. Самара.
Стадион «Самара Арена».
41 970 зрителей.

нуте основного времени пропустили гол от Каваньи.
Теперь после благостной эйфории, очевидно, последует
очередной вал критики в адрес
Черчесова и сборников. Жаркая
самарская погода обернулась
для наших поклонников футбола холодным душем. И все-таки
продолжим быть оптимистами и будем надеяться на удачную игру российской команды
в 1/8 финала.

Анонс З
 аключительные матчи в группах

Кому-то придётся подвинуться...
Задачки для фаворитов и аутсайдеров

Из матчей вторника и среды выделим встречу датчан и
французов. Вот это будет жаркая
схватка! Со сборной Дании мы
знакомы по ее матчу с Австралией в Самаре. Датчанам (4 очка)
в борьбе с лидером группы С
французами (6) нужна как минимум ничья, чтобы выйти в плейофф. Но если «трехцветные»
добьются очередного успеха, а
представители «зеленого континента» обыграют безусловного
аутсайдера - сборную Перу, то
тогда в споре Дании и Австралии
за выход в плей-офф придется
прибегнуть к дополнительным
показателям.

Сборная Франции - один из
главных фаворитов Чемпионата.
Приглядитесь к ней внимательно.
Звезд мирового уровня здесь хватает на три состава. Самые яркие - нападающие Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Челси»),
а еще есть полузащитники Поль
Погба («Манчестер Юнайтед») и
Усман Дембеле («Барселона»). Что
ни имя - суперигрок! Датчанам с
одним Эриксеном придется туго.
По сумме мастерства они уступают
команде Дидье Дешама. Но вспомните, как нелегко пришлось французам в Казани, где они только с
помощью видеоповторов смогли
обыграть Австралию. Так что сюр-

призы возможны. Вспомните сборные Нигерии и Швейцарии.
Завтра, кстати, нигерийцы
наверняка дадут бой команде Лео Месси. Аргентинцам, в
свою очередь, нужна только победа. У них лишь одно очко после двух матчей. На родине им
не простят невыход в плей-офф.
Сербские «братушки» наверняка дадут бой бразильцам. Будем болеть и за костариканцев,
которых не меньше полюбила
футбольная Самара. Словом, наступила пора решающих поединков. Подводить итоги будем в последний день предварительного
этапа - в четверг, 28 июня.
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Афиша
26 июня
Группа С. Москва.
Дания - Франция.
18.00. ТВ Первый канал
Группа С. Сочи.
Австралия - Перу.
18.00. ТВ Матч
Группа D. Санкт-Петербург.
Нигерия - Аргентина.
22.00. ТВ Первый канал
Группа D. Ростов-на-Дону.
Исландия - Хорватия.
22.00. ТВ Матч
27 июня
Группа F. Казань.
Южная Корея - Германия.
18.00. ТВ Первый канал
Группа F. Екатеринбург.
Мексика - Швеция.
18.00. ТВ Матч
Группа Е. Москва.
Сербия - Бразилия.
22.00. ТВ Первый канал
Группа Е.
Нижний Новгород.
Швейцария - Коста-Рика.
22.00. ТВ Матч

Болеем за наших

Кстати

Сборная России уже заработала Дзагоев
возвращается
12 миллионов долларов
17 июня звездному восСколько стоит выход России в
1/8 финала Кубка мира? Организаторы еще до турнира сообщили,
что призовой фонд Чемпионата
мира-2018 увеличен до 400 млн
долларов. И это рекордная сумма в
истории проведения турнира. Каждой из 32 сборных гарантировано 8
млн долларов за участие в Чемпионате. За выход из группы полагается 12 млн долларов, участникам
1/4 финала - 16 млн долларов, призовые за 4-е место составят 22 млн,
за 3-е - 24 млн, а за 2-е - 28 млн. Обладателю же Кубка мира достанется
38 млн долларов - на 3 млн больше,
чем победителю прошлого чемпионата.
Футболистам сборной России
достанется примерно 2/3 от заработанных ими на ЧМ-2018 сумм.
Остальное пойдет на покрытие расходов на сборы, базу и т. д.

Самые же большие премиальные за победу в турнире обещаны
сборной Бразилии - по 1 млн долларов на каждого футболиста и
члена тренерского штаба. Игрокам
сборной Испании может достаться
по 800 тысяч евро в придачу к Кубку мира. Футболистам Франции - по
400 тысяч евро, если станут победителями. А действующим чемпионам немцам обещали по 350 тысяч
евро, если они защитят свой титул.
Из клубов больше всех получит
английский «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы делегировала в Россию 16 своих игроков.
За каждого них FIFA выплатит компенсацию. Вторым стал мадридский «Реал» - 15 представителей
на ЧМ-2018. «Барселона» - третья,
14. Из российских клубов по шесть
игроков поехали от трех команд:
ЦСКА, «Зенит», «Локомотив».

питаннику
Тольяттинской
академии имени Коноплева
Алану Дзагоеву исполнилось
28 лет. День рождения у него
получился грустным. В безобидной ситуации в матче с
Саудовской Аравией он на
20-й минуте получил травму
задней поверхности бедра.
Чемпионат Европы-2016 Дзагоев пропустил. И тоже из-за
травмы. Вот такое невезение.
По последним данным, уже
завтра Дзагоев возвращается
в общую группу. Ждем в составе сборной. Вот только как
тогда быть с его преемником
Черышевым?

академии в Тольятти. В свое
время мы опекали эту академию,
которую финансировал Роман
Абрамович, и поставили туда
несколько голландских тренеров,
отработавших там четыре года.
Один из них, Луи Кулен, сейчас

прислал мне эсэмэс:
«12 лет назад мы начали работать
в этой академии, а теперь три
ее воспитанника играют на
Чемпионате мира!
Мы можем быть горды собой».
Ответил: «Да, можете».

Дословно
Гус Хиддинк,
привел сборную РФ
к полуфиналу чемпионата
Европы-2008, заслуженный
тренер России:

- Знаете, что мне нравится в этой
сборной России? Зобнин, Кутепов,
Дзагоев вышли из футбольной

подготовка Ч
 то нового у «Крыльев Советов»?

Наш первый соперник - ЦСКА
Максим Съестнов,
пресс-атташе «КС»:

- Руководство клуба, его работники и футболисты центра подготовки временно квартируют
на круизном теплоходе «Федор
Достоевский», стоящем у речного
вокзала (офис на Шушенской отдан под официальных лиц Чемпионата). Здесь проходят встречи
болельщиков накануне самарских
матчей турнира. В минувшую
среду мы принимали на верхней
палубе теплохода, где оборудовали мини-стадион и театрализованную площадку, гостей из Дании и Австралии.
Новости о нашей команде. 19
июня она отправилась на свой
первый летний учебно-тренировочный сбор в Сербию. Как и год
назад, «Крылья» живут и тренируются в местечке Стара Пазова
под Белградом. Там футбольный
национальный центр Сербии. Запланированы контрольные матчи. В Сербии «Крылья» пробудут
до 30 июня.
Накануне вылета на сбор заключили соглашения с восемью
футболистами. Продлены контракты с Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером
Алиевым, Олегом Ланиным
и Михаилом Тихоновым. Состав пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов,
известный по выступлениям за
«Оренбург» и «Анжи», защитник
Никита Чичерин, последним

Визитная карточка

клубом которого был «Енисей»,
и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за «Енисей» и
«Тосно».
На сегодня в Сербии в расположении «Крыльев» находятся 22
игрока. Это вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил
Опарин; защитники Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир
Полуяхтов; полузащитники Олег
Ланин, Евгений Башкиров, Алан
Чочиев, Данил Кленкин, Азер
Алиев, Геннадий Киселев, Денис
Ткачук и Срджан Мияйлович;
нападающие Сергей Корниленко, Илья Визнович и Александр
Соболев. А также подъехал на
просмотр защитник Игорь Калинин из «Краснодара».
С рядом игроков у «Крыльев»
завершились соглашения. Это

голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий
Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. Клуб поблагодарил
их за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Защитник Кирилл Гоцук
продолжит на правах аренды выступать за курский «Авангард».
В минувшее воскресенье наша
команда провела первый контрольный матч. Соперником
стал «Земун», выступающий в
сербской суперлиге. Тренерский
штаб «Крыльев» во главе с Андреем Тихоновым выставил на
эту встречу два состава, каждый
из которых провел на поле по
половине первого и второго таймов. Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход
матча решил один мяч. На 80-й
минуте ворота сербской коман-

ды поразил Александр Соболев
- 1:0. Следующий матч «Крылья»
проведут 27 июня против клуба
«Яньбань Фудэ», представляющего китайскую суперлигу.
Вторая команда «Крыльев Советов» также начала подготовку
к новому сезону в ПФЛ. Под руководством Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара
Шарипова и Виктора Гауса на
первом учебно-тренировочном
сборе будут тренироваться 26
футболистов, в том числе игроки
на просмотре. Все они живут на
«Достоевском», а занимаются на
стадионе «Нефтяник» на 116-м
километре и в тренажерном зале
неподалеку. В рамках первого
сбора у «КС-2» запланированы
четыре контрольных поединка.
Планируется, что первенство
ПФЛ начнется 18 июля.
И последняя новость. В офисе российской футбольной премьер-лиги обсудили проект
календаря чемпионата России
2018-2019 гг. В первом туре,
29 июля, «Крылья Советов»
должны принять на своем поле
«серебряного» призера прошлого
сезона - столичный ЦСКА. Другие пары выглядят так: «Ростов»
- «Ахмат», «Енисей» - «Зенит»,
«Арсенал» - «Динамо», «Рубин»
- «Краснодар», «Урал» - «Анжи»,
«Уфа» - «Локомотив», «Спартак»
- «Оренбург». В ближайшее время РФПЛ планирует принять
документ за основу, а далее его
утвердит исполком РФС.

Алан Дзагоев,
Полузащитник ЦСКА
и сборной России

Родился 17 июня 1990 года в
Беслане (Северо-Осетинская
АССР).
Трехкратный чемпион России по футболу, четырехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель
Суперкубка. Пять раз входил
в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.
С 2008 года играет за сборную России. В ее составе
участвовал в чемпионате
Европы-2012 и чемпионате
мира-2014.
В 2005-м на турнире «Кожаный мяч» Алана заметил тольяттинский тренер Игорь
Осинькин, после чего Дзагоева пригласили в Академию
футбола имени Юрия Коноплева.
После окончания был отправлен играть в «Крылья
Советов - СОК» (Димитровград), где дебютировал 29
апреля 2006 года в матче
против «Тюмени». Первый
мяч в профессиональной карьере забил 14 мая того же
года в ворота нижнекамского «Нефтехимика». Этот гол
остался единственным для
Дзагоева в сезоне-2006, в котором он провел 12 матчей. В
следующем сыграл 25 матчей
и забил пять голов, в том числе два - в игре с «Ладой».
В середине ноября 2007 года
Дзагоев вместе с одноклубниками Антоном Власовым
и Дмитрием Рыжовым перешел в московский ЦСКА. За
всех троих армейцы заплатили 360 тысяч долларов.
В июне 2012 года защитил
в Тольяттинском государственном университете дипломную работу по теме
«Оптимизация соотношения
соревновательной и тренировочной деятельности
футболистов команд высшей
лиги».
7 июля 2012 года женился
на артистке московского
ансамбля «Алания», выпускнице Московской государственной
юридической академии имени Кутафина Зареме Абаевой.
21 июля 2013 года у них родилась дочь Элана, а 21 апреля
2016-го - сын Хетаг.
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ 47 красных дипломов

ОПЫТ  «Защищаются» слабослышащие студенты

СПЕЦВЫПУСК
номер один
На рынок труда выходят уникальные специалисты
Марина Гринева

Вуз увеличит количество бюджетных мест
Игорь Озеров
В минувшие выходные в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Самарского государственного медицинского университета.
На событии также присутствовали
преподаватели и ученые, практикующие врачи, представители власти, причем не только нашего региона, но и Пензенской и Ульяновской областей. Всего в зале собралось более 2,2 тысячи человек.
Впервые на этом традиционном торжестве присутствовал глава региона.
- Самарский медицинский университет постоянно развивается,
движется вперед, сохраняя традиции, он всегда устремлен в будущее, - отметил Дмитрий Азаров.
- Свидетельством тому - рост показателей в рейтингах, технопарк,
созданный на базе вуза, и центр
прорывных технологий, и международные лаборатории, и, конечно, блистательный профессорскопреподавательский состав.
За годы работы университет
выпустил более 70 тысяч специалистов, сейчас процесс обучения
идет на базе 65 учреждений здравоохранения.
- Вы обречены на успех. Рад,
что у нас есть такой университет.
Я горжусь вами! - заявил Азаров.

Глава региона рассказал о мерах
поддержки медиков. Азаров подчеркнул, что в Самарской области
есть где приложить усилия молодым специалистам.
- Мы развиваем высокотехнологичную медицину, открываем
специализированные центры мирового уровня. У вас есть возможность работать на самом современном оборудовании, - сказал он.
- Мы и дальше продолжим создавать во всех городах и районах учреждения здравоохранения, строить новые поликлиники и больницы и реконструировать уже существующие. У нас большие планы.
Азаров вручил благодарственные письма лучшим выпускникам СамГМУ 2018 года - студентке фармацевтического факультета Юлии Чикиновой и студентке
лечебного отделения Елене Яковлевой. С красными дипломами из
вуза выходят 47 человек.
Для академика РАН Геннадия
Котельникова этот выпуск уже
20-й в должности ректора медуниверситета. Поздравляя выпускников, он говорил о развитии
вуза. На первый курс в этом году
принимают 1200 студентов, в том
числе 750 бюджетников (в следующем году их количество увеличится до 800). В ТОП-100 российских
вузов, который составляет агентство «Эксперт РА», СамГМУ поднялся на четыре позиции - с 50-го
на 46-е место.

хологическую, педагогическую помощь как детям, так и взрослым,
испытывающим трудности в адаптации к повседневной жизни.
- Пока я работаю слесарем на
заводе, в команде таких же ребят
с нарушениями слуха, - рассказывает выпускник Александр Болкисев. - Почему пошел в университет? Мне нравится учиться, и
это уже мое второе образование.
С преподавателями в университете сложились очень хорошие
отношения. Еще я успеваю заниматься творчеством, спортом.
Проблемы со слухом не мешают
мне выступать с жестовыми песнями в коллективе «Самарские
звезды». Номера мы выстраиваем с помощью счета. Гастролировали в Москве, Казани, Севастополе, Ростове-на-Дону. Кроме этого хожу в тренажерный зал
и занимаюсь волейболом. Очень
люблю готовить. У меня первое
образование - поварское. А на социальную педагогику пошел, потому что очень люблю детей. Моему сыну два года, и я получаю
огромное удовольствие, когда с
ним занимаюсь. Дети наполняют
энергией, никогда не чувствую с
ними эмоциональной усталости.
Выпускница Марина Воробьева так оценивает итоги своего обучения:

КОММЕНТАРИЙ
Уникальный для губернии
проект стартовал в 2013 году
по инициативе тогда еще главы
Самары Дмитрия Азарова.
Финансирование шло в рамках
целевой муниципальной
программы «Самара - наша
жизнь», направленной на
решение проблем инвалидов.
Обучением слабослышащих
студентов занимались преподаватели кафедры «Управление
человеческими ресурсами» и
сотрудники Центра инклюзивного образования Самарского
университета.

- Я работаю техником первой
категории в отделе кадров предприятия «Транснефть-Дружба».
Пошла учиться на социального педагога, потому что это особо интересное для меня направление. Получила много знаний, с
таким образованием ко всему будешь готов. Мы проходили практику в школе №117, вели уроки
для слабослышащих деток. Да,
это тяжело. Нужно большое терпение. Но я придумала такой ход:
все, что нам преподавали в университете, «проходила» дома со
своим сынишкой. Это была моя
собственная практика.

реклама

ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО

Сегодня в Самарском университете впервые проходит защита дипломных работ особых студентов. Все они имеют нарушения слуха. Что не мешает им проходить полноценный курс обучения и становиться дипломированными специалистами. Это
первый выпуск уникальных профессионалов подобного профиля в нашем регионе.
Диплом о высшем образовании получат 22 студента с различной степенью нарушения
слуха - от слабослышащих до тех,
кто полностью лишен возможности воспринимать звуки. Средний возраст студентов в группе
- 33 года. Они получают высшее
образование, уже имея за плечами багаж профессиональных
знаний и опыт работы.
В течение пяти лет студенты
обучались по программе «Психология и социальная педагогика».
Преподаватели учитывали психофизиологические и индивидуальные особенности студентов, степень слухового восприятия, нарушение внятности произношения,
трудности в понимании научного
материала. На всех занятиях работали квалифицированные сурдопереводчики, которые разъясняли суть сложных терминов.
Теперь свои знания выпускники смогут применять в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. Поскольку есть
острая нехватка в подобных узкопрофильных специалистах, большинство завтрашних выпускников уже трудоустроены. Они работают в центрах социального обслуживания населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями
слуха. Их задача - оказывать пси-
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Акцент
ПРОЦЕСС Р
 еализация программы «Пожарная безопасность»
Ирина Исаева
С 1 июня пожарные-добровольцы отвечают за безопасность в трех детских лагерях Самары. Как проходят их рабочие
будни, узнали журналисты «СГ».

Пост приняли

Добровольцы-пожарные давно и успешно несут службу в губернской столице. Они обеспечивают безопасность отдаленного поселка Береза и отрезанного от центра города железной
дорогой поселка имени Шмидта.
Новый пожарно-спасательный
пост, выставленный силами общественного учреждения «Добровольная пожарная команда
Самарской области», теперь «закрывает» и территории трех муниципальных лагерей, расположенных на Уральском шоссе, «Арго», «Заря» и «Юность».
- Еще один пожарно-спасательный пост Самаре необходим. Безопасность детей была и
остается одним из приоритетных направлений нашей работы, - говорит консультант городского управления гражданской
защиты Сергей Комаров. - Ближайшее к этим лагерям подразделение - пожарно-спасательная
часть №7. В случае возникновения нештатной ситуации машины не успеют доехать до детских
учреждений в установленные федеральным законодательством 10
минут. Чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила разместить на базе лагеря
«Арго» этот пост.

ЛЕТО БЕЗ ОГНЯ
В лагерях «Арго», «Заря» и «Юность» теперь несут
службу добровольцы

Нареканий нет

Четыре смены по три человека (водитель, начальник караула и боец) несут круглосуточное
дежурство. Все добровольцы в
прошлом или даже в настоящем
- пожарные, имеющие внушительный опыт работы.
- Я в прошлом руководил пожарной частью №59, охранял завод «Металлист», а сегодня детей
бережем, - говорит заместитель
руководителя Добровольной пожарной команды Самарской области Виктор Ковалев. - В преддверии смены мы обследовали
прилегающую ко всем трем лагерям территорию, смотрели, чтобы не было валежника, свалок всего того, что в сухую и жаркую
погоду может спровоцировать
возгорание.
Основная задача добровольцев простая: в случае пожара сдерживать огонь до прибытия основных сил. В их распоряжении находится автомобиль
«Лада-Бронто». Этот уникальный внедорожник был куплен в
2012 году в рамках реализации
программы «Пожарная безопасность». Машина была собрана по
спецзаказу специалистами Ав-

тоВАЗа на базе «Нивы», которую
укомплектовали увеличенными колесами для прохождения
всевозможных препятствий. На
«Ладе-Бронто» установлены две
помпы, которые позволяют добирать воду из открытых источников, а также имеется все необходимое оборудование, чтобы
противостоять огню. Кстати, добровольцы уже прошли боевое
крещение - выезжали тушить
возгорания в лесу. Помощь коллег из ПСЧ №7 не потребовалась.
- Это действительно нужная
работа. Добровольцы обеспечены всем необходимым, от обмундирования до средств связи, - говорит Комаров. - Администрация города постоянно кон-

тролирует деятельность добровольцев, проверяет то, как они
несут службу. Нареканий в их
адрес нет.

Тяжелая работа

Отдельное направление работы - пропаганда знаний противопожарной безопасности у подрастающего поколения. 21 июня
в лагере «Заря» в рамках акции
«За безопасное детство» состоялась спортивно-познавательная
игра «Пожарный десант ВДПО».
ВДПО - это Всероссийское добровольное пожарное общество,
существующее уже 125 лет. Из
числа членов этой организации
формируются и добровольные
команды. Ребят в увлекательной

СПРАВКА «СГ»
Создавать добровольные
пожарные команды в губернской столице начали в 2011
году.
Муниципалитет в рамках
реализации программы «Пожарная безопасность Самары
на 2014 - 2018 гг.» предоставляет им необходимую технику,
спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Сейчас в работе ДПК используют машины «Урал» и «ЛадаБронто», катер, мотопомпы
для забора воды, ранцевые огнетушители. На поддержание
команды в 2018 году выделено 4,5 млн рублей.

форме знакомят с ремеслом пожарных, объясняют, как работает оборудование, как устроены
спецавтомобили. Конечно, учат
и тому, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации.
- Мы уже много лет проводим
во всех городских лагерях различные мероприятия на противопожарную тематику, - говорит начальник отдела социально
ориентированной деятельности
регионального отделения ВДПО
Елена Кузьмина. - Больше всего
детям нравится игра «Пожарный
десант». В ней участвует весь лагерь, и это очень здорово. Игра
состоит из 12 блоков. Наверное,
самый интересный из них - изучение спецтехники: не только
машины добровольцев, но и автоцистерны «Урал», которую демонстрируют сотрудники части №7. Ребята могли примерить
одежду пожарного - боевку и каску, поучаствовать в боевом развертывании рукавов и в тушении гипотетического пожара.
- Никогда не думал, что одежда
такая тяжелая, а ведь пожарные в
ней бегают, - отмечает 12-летний
Александр. - Очень трудно держать и рукав с водой: давление
такое большое, что приходится
прикладывать все силы.
- Мне больше всего понравились машины, - присоединяется к разговору маленький Дмитрий. - Нам разрешили посидеть в кабине, понажимать всякие кнопки. Большие пожарные
машины я уже видел, а вот такой
автомобиль вижу впервые.
Также мальчишек и девчонок ожидали интеллектуальные
состязания: они участвовали в
викторинах, разгадывали кроссворды, складывали пазлы. Песенный конкурс и конкурс стихов-буриме, наверное, вызвали
больше всего эмоций и смеха.
- В профилактическую работу
вовлечены не только члены нашей организации, но и сотрудники МЧС, и добровольцы, рассказывает заместитель председателя совета по уставной и социально ориентированной деятельности областного отделения ВДПО Антон Колодец. - Мы
хотим развиваться, привлекаем
всех желающих в свои ряды. Кто
знает, может быть, кто-то из этих
ребят в будущем тоже захочет
стать пожарным и будет защищать нас всех от огня? Для подрастающего поколения у нас есть
дружины юных пожарных, они
созданы в большинстве школ.
Наша работа - дело серьезное.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Валерий Карпенко:

«Теперь пациентам не нужно уезжать
далеко от дома, чтобы получить
высокотехнологичную помощь»
Главный врач городской больницы №10 о качественных изменениях
в работе, обслуживании отдаленных поселков и увеличении рождаемости
Ева Скатина
Самарская городская больница №10 - лечебное учреждение, куда в первую очередь обращаются за
помощью жители Куйбышевского
района. Сегодня в ее состав входят
две взрослые и детская поликлиники, стационар, роддом и женская
консультация, служба неотложной
помощи, клинико-диагностическое
отделение и лаборатория. Кроме того, в этом году здесь на условиях государственно-частного партнерства были открыты лучевой и диализный центры. Теперь людям не
нужно ездить далеко от дома: пройти современную диагностику и получить высококвалифицированную помощь они могут по месту жительства. Этого удалось добиться
благодаря качественным изменениям, которые начались 12 лет назад,
после реорганизации медучреждения. Подробнее о том, каких результатов удалось достичь за последние
годы, - в интервью с главным врачом
больницы Валерием Карпенко.
- Валерий Алексеевич, из-за
разрозненности населенных пунктов Куйбышевский район считается сложным: он состоит из двух
десятков поселков. Сколько людей у вас обслуживается?
- В районе проживает более 90
тысяч человек, к нашему лечебному
учреждению прикреплены 78 тысяч. Специфика территории повлияла на организацию работы больницы. У нас действует головное учреждение и филиалы в поселках.
- Так было всегда?
- Когда в 2004 году я был назначен главным врачом поликлиники
№7, кроме нее на территории медгородка располагалась МСЧ №17. В
то время уровень организации медицинской помощи в Куйбышевском районе не поднимался выше
пятого места в городском рейтинге.
Каждое учреждение существовало автономно, что сказывалось на
эффективности лечения пациентов. Кроме того, материально-техническая база поликлиники находилась в критическом состоянии.
Там не было ни одного работающего флюорографа. Регистратуру

от пациентов отделяла кирпичная
стена. Стоявшая под наклоном, как
Пизанская башня, она могла упасть
в любой момент. Первыми шагами
новой администрации стала реконструкция регистратуры.
- То есть реорганизация районной медслужбы была вызвана
жизненной необходимостью?
- Подготовительный период занял полтора года. За это время поликлиника №7 стала третьей в городском рейтинге, и с тех пор ниже этого места мы не опускались.
В 2006 году был подписан приказ о реорганизации медицинской
службы района. В результате слияния двух медучреждений образовалась ныне существующая городская больница №10. При этом изменения не повлекли за собой масштабного сокращения штатов и
структурных подразделений. Они
коснулись в основном управленческого аппарата. Мы объединили
клинико-диагностические отделения, благодаря чему сразу возросла
эффективность работы.
- Какие еще преимущества дало объединение?
- В первую очередь удалось улучшить работу системы стационарной помощи. Прежде стационар

МСЧ был абсолютно нерентабельным. Все средства, которые получала санчасть, уходили на заработную плату персоналу. Нам удалось
в два раза увеличить план госпитализаций для городской больницы
№10. И поскольку деньги стали «в
одном котле», появилась возможность обновлять оборудование,
проводить ремонт и, соответственно, более эффективно использовать специалистов, так как пациент стал «общим». Эта преемственность в лечении сразу дала результаты. Один из показателей эффективности деятельности медучреждения - смертность среди взрослого
населения. Если в 2006 году она была 13,8 промилле на тысячу человек,
то по итогам 2017-го уменьшилась
до 10,2. Младенческая смертность
снизилась с 6,4 до 1,81. Повысилась
рождаемость с 9,8 до 12,6 промилле.
Куйбышевский район - лидер в Самаре по этим показателям.
- Участие в национальных программах по повышению качества
медпомощи тоже помогло выйти
на новый уровень?
- Да, они оказались крайне своевременными. У нас тридцать три
здания и помещения, большинство используются уже свыше 55

лет. Благодаря нацпроектам мы отремонтировали четыре здания на
территории медгородка - корпус
хирургии вместе с оперблоком, два
этажа первой поликлиники, восстановили неврологическое отделение стационара. За счет финансирования из городской программы приводили в порядок роддом,
детскую поликлинику. Деньги были выделены скромные, что позволяло сделать только косметический
ремонт. За счет средств от родовых
сертификатов приобрели оборудование для выхаживания новорожденных.
- А что касается медпомощи в
отдаленных поселках?
- Период конца 2000-х - до 2012
года был самым сложным. Остался без медпункта поселок 113-й километр. В Рубежном арендодатель
попросил нас освободить помещение медпункта. Его удалось отстоять благодаря поддержке Самарской губернской думы. Медпункт
в поселке Водников нуждался в капитальном ремонте. Социальное
напряжение частично снизила реализация территориальной программы повышения доступности
и качества оказания медпомощи.
С 2010 года мы стали формировать

выездные бригады специалистов
для консультаций и взятия крови на исследование. Для пенсионеров, инвалидов, мам с маленькими
детьми отпала необходимость ездить на 116-й километр в главное
учреждение.
- Идея построить в нескольких
поселках модульные поликлиники возникла в то время?
- В 2013-м был упразднен городской департамент здравоохранения, и мы перешли в подчинение
области. На первой встрече с министром здравоохранения Геннадием Гридасовым обсудили наши болевые точки. Тогда же было принято решение о строительстве в трех
поселках Куйбышевского района четырех модулей врачей общей
практики (один сдвоенный с детским). По сути это мини-поликлиники со всем необходимым набором кабинетов, соответствующих
СанПиНам и оснащенных оборудованием. В проект вошли поселки Сухая Самарка, Водников и
113-й километр, а вот Рубежный, к
сожалению, в него не попал. Я лично объезжал район, чтобы найти
землю под строительные площадки. Открытие модулей состоялось
в 2014-м. Сегодня на их базе по графику работают выездные бригады
узких специалистов, сюда же приезжает флюорограф. На постоянной основе тут ведут прием врачи
общей практики.
- Когда построят поликлинику
в жилом районе Волгарь, где сейчас активно возводят новые дома?
- Сегодня это один сегодня из
самых развивающихся поселков
в Куйбышевском районе. За счет
«Волгаря» особенно растет детское
население. Если недавно на учете в
нашей детской поликлинике стояло 12 тысяч деток, то сейчас уже
17 тысяч. Что касается возведения
медучреждения непосредственно
в Волгаре, проект готов и проходит
согласование в областных ведомствах. Надеемся, в ближайшее время будет подписано соглашение с
застройщиком. Планируем перевести сюда поликлинику №2 с улицы
Главной, а также открыть детскую
поликлинику.
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | В ПЛАНАХ НА 2019-Й РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
ОТ БАКИНСКОЙ ДО КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ПРОБЛЕМА | РАЗРУШЕННЫЕ ЗДАНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Опасное
СОСЕДСТВО

Семь лет самарцы добиваются сноса
расселенного дома

Ева Скатина

По обновлённым
ДОРОГАМ
В поселке 116-й километр
заменили асфальтовое покрытие
на трех центральных улицах
Ева Скатина
Обновления дорог жители
Куйбышевского района ждали
давно. Проект ремонта трех основных магистралей - улиц Калининградской, Фасадной и Зеленой был готов еще в августе
2016-го.
- За это время в Куйбышевском районе отремонтировали
стадион «Нефтяник», открыли
новый медицинский центр при
городской больнице №10, сейчас к завершению подходит реконструкция ДК «Нефтяник», говорит глава районной администрации Александр Моргун.
- Конечно, нам очень хотелось,
чтобы к этим объектам было
удобно подъезжать, чтобы они
были доступны для всех жителей. И если рядом с больницей
еще в прошлом году отремонтировали дорожное полотно и
тротуар, то состояние основных
трасс поселка 116-й километр
оставляло желать лучшего.
На ремонт трех магистра-

лей было выделено около 22
миллионов рублей. В планах на
2019-й - восстановление тротуаров: необходима реконструкция пешеходной зоны от улицы
Бакинской до Калининградской.
Кроме того, в этом сезоне асфальтовое покрытие и бордюры обновят во дворах и внутри
кварталов по адресам: улица Липяговская, 8а, Белорусская, 108а,
31-135,87 (корпус 1 и 2), Фасадная, 17-19, Придорожная, 1117, переулок Ново-Молодежный, 12, Пугачевский тракт, 27а.
В рамках программы «Комфортная городская среда» отремонтируют проезжую часть на улицах Егорова, 1, 3, Хасановской, 5,
7, 20, Центральной, 16, 17, Кишиневской, 1-5, Калининградской,
20, Фасадной, 4-8, Пугачевском
тракте, 49.
Также в рамках программы
идут работы по реконструкции
скверов, которые стали победителями общественного голосования 18 марта - на улице Зеленой, у ДК «Нефтяник» и у сквера
ветеранов.

Двухэтажный щитовой дом
по адресу улица Хасановская, 13
в поселке Соцгород был возведен
в начале девяностых годов, после
вывода советских частей из Германии, для семей военнослужащих. С 2001 года люди стали добиваться улучшения условий: их
очень волновало, что постройку,
предоставленную в качестве временного жилья, в ближайшие годы расселять не собираются.
Десять лет жители обращались в различные инстанции. И
только в 2011 году, после того как
сгорела соседняя двухэтажка «близнец» этого дома, начались
действия по расселению. Здание
признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов вывезли, но
само строение так и не снесли.
Время и погодные условия сде-

ГЛАС
НАРОДА



лали свое дело, за прошедшие годы пустое здание превратилось в
руины. Их облюбовали для игр
местные дети, что, конечно, беспокоит родителей. Люди боятся,
что однажды этот «карточный
домик» сложится и кто-нибудь
пострадает.
Чтобы не случилось трагедии,
жители двора обратились в администрацию Куйбышевского района с просьбой снести остатки
постройки. Там объяснили, что
бывший военный дом передан в
распоряжение городского департамента управления имуществом
и направили запрос в это ведомство. Оттуда пришел ответ: в настоящий момент снос невозможен из-за отсутствия средств, департамент прорабатывает варианты решения проблемы.
Осенью прошлого года новый управляющий микрорайоном №28 Марина Максимова по

просьбе жителей направила обращение главе Самары.
- В ответ пришло письмо, в котором говорилось, что дом на Хасановской, 13 внесут в список планируемых к сносу на 2018 год, - рассказала Максимова. - Аналогичный ответ мы получили из областной прокуратуры.
Когда весной работы по демонтажу не начались, жители снова обратились в департамент управления имуществом. Там их заверили, что демонтаж запланирован на
третий квартал текущего года. Люди с нетерпением ждут, когда в их
двор придет техника.
Как рассказали в администрации Куйбышевского района, этот
объект - не единственная проблемная точка. В ведомстве ждут решения еще по двум расселенным и
подлежащим сносу аварийным домам - по улице Зеленой, 22 и Торговому переулку, 12.

О заброшенных зданиях
Эмилия
Аскерова,

Людмила
Кокорина,

Гаусария
Залата,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ:

СТАРШАЯ ПО ДОМУ
№26 НА УЛИЦЕ
ХАСАНОВСКОЙ:

СТАРШАЯ ПО
ПОДЪЕЗДУ ДОМА
№26 НА УЛИЦЕ
ХАСАНОВСКОЙ:

На территории
района находится не одно аварийное пустующее здание. Совместно с местной
администрацией мы стараемся
поступательно решать проблему,
держим связь с департаментом
управления имуществом. По
каждому случаю работаем индивидуально. Дом на улице Хасановской полностью расселен, но
есть в районе и такие строения, в
которых остаются прописанными
один-два человека. Это значительно усложняет ситуацию.

Мы уже давно
бьем тревогу,
пишем во все
инстанции о
том, что надо убрать со двора
эти руины. Расселенный дом за
несколько лет растащили, от него
остался один каркас, он представляет опасность для людей. В 2011
году на месте соседнего сгоревшего здания построили футбольное
поле по городской программе
«Двор, в котором я живу». Хотелось бы, чтобы и на этой площадке
появилось нечто подобное. Было
бы неплохо установить там лавочки, возможно, обустроить еще
одну игровую зону.

Есть еще одно
брошенное
здание, которое
создает жителям много неудобств.
К нашему двору примыкает бывший магазин «Иргиз». По какой-то
причине он был закрыт, и теперь
там собираются асоциальные
граждане. Само здание принадлежит министерству обороны.
Муниципалитет ничего сделать не
может, так как не имеет юридических прав на объект. Мы написали
в военное ведомство и получили
ответное письмо, где сказано, что
помещение должны привести в
порядок.
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Культура
ТРАДИЦИЯ Идет подготовка к Всероссийскому фестивалю имени Валерия Грушина

ВСТРЕТИМСЯ
В АВГУСТЕ

ОБЗОР
«РОКОВАЯ ОШИБКА»
ТЕАТРА ДРАМЫ

В этом году в Мастрюках будет как никогда много
молодых авторов-исполнителей

страница 1

И юная публика стала приезжать очень интересная, вдумчивая, интеллектуальная, умеющая
отличать хорошее от плохого. То
есть такая, какую и воспитывают лучшие образцы поэзии, авторской песни.
Пофамильно песенная команда будет представлена на сайте
Грушинского клуба ближе к началу проведения праздника. Это
тоже традиция - сохранять некую интригу. Официально приглашены 60 исполнителей, но
обычно их приезжает еще больше, 120-150 человек.

Программа сверстана

В этом году готовят интересные новшества. Помимо традиционных прослушиваний и концертов на 18 площадках, субботнего гала-концерта на Гитаре,
множества спортивных состяСПРАВКА «СГ»
Подробности о подготовке и
проведении фестиваля - на сайте Грушинского клуба grushinka.
ru/ и на официальном сайте
правительства Самарской области www.samregion.ru.

заний и всеми любимого футбольного матча сборная Мира - сборная Самары нас ждут
вот какие сюрпризы. Будет исполнять популярные произведения Самарский муниципальный духовой оркестр. На торжественном открытии фестиваля публику готов поразить ансамбль… из 100 гитар. Это, кажется, будет мировой рекорд.
Участниками необычного выступления станут ученики и выпускники музыкальных школ
Самары по классу гитары. Само собой, найдет свое яркое отражение тема проведения в России Чемпионата мира по футболу. В товарищеском матче готовы участвовать Олег Митяев и
Ромарио.
Экологическая служба фестиваля вместе с тольяттинскими
партнерами готовит несколько
природоохранных акций и выставок. Предполагается вычислить и особо отметить 3,5-миллионного гостя Грушинского
фестиваля за всю его историю.
Впервые после многолетнего перерыва пройдет конкурс палаточных лагерей - в прошлом веке его организовывали под эгидой комсомола.

Комсомол - это юность моя

Региональное и городское отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи
«Воспитанники комсомола - мое
Отечество» подготовили помимо конкурса палаточных лагерей
программу комсомольских песен. Она прозвучит на главном
концерте на Гитаре. На Поляне
будет развернут специальный
ветеранский комсомольский лагерь. Чтобы активисты прежних
десятилетий, многие из которых
уже в весьма почтенном возрасте, почувствовали себя лет на 3040 моложе.

Порядок и безопасность

Охрану порядка на фестивальной поляне будут ежедневно обеспечивать около 200 полицейских, а в период проведения
главного ночного концерта на
Горе число сотрудников увеличится до 400. Будут круглосуточно дежурить бригады медиков и
спасатели.
Во время фестиваля, как и
прежде, запрещена продажа алкогольных напитков. Употребление пива разрешено только на
территориях мобильных пред-

В этом году Грушинский
фестиваль собирает друзей
с 9 по 12 августа на традиционной Мастрюковской
поляне (железнодорожная
платформа имени Валерия
Грушина).
приятий, оказывающих услуги
общественного питания. Как и
прежде, наложен полный запрет
на прохладительные напитки в
стеклянной и жестяной таре, использование пиротехнических
изделий, лазерных указок. Организаторы предупреждают: контроль будет наистрожайший.
Въезд на Поляну начнется с 8
августа. Автомобилистам придется приобрести билеты на размещение в связи с ограниченным количеством мест для парковки и необходимостью обеспечения экологических и антитеррористических мероприятий. Стоимость - 1 000 рублей с
одной машины. С 15 июля начнется продажа билетов онлайн
на сайте клуба имени Грушина.
Уже есть договоренности с железной дорогой: на платформу
пойдут дополнительные электропоезда. Их расписание появится в ближайшее время.

29 июня, в пятницу, и 30 июня,
в субботу, в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоится премьера спектакля «Роковая ошибка» (16+) по
одноименной повести Михаила
Рощина («Валентин и Валентина», «Старый Новый год», «Эшелон»).
Режиссер-постановщик - Михаил Лебедев (Санкт-Петербург).
«Роковая ошибка» - спектакль
о юности, первой любви, запретном чувстве, боли и разочаровании, о поиске себя в том мире, где
тепло и доброта - большой дефицит.
Из-за ошибки своей родной
матери бесшабашная 16-летняя
девушка Надя в компании своих
подруг, как две капли воды похожих на тысячи других таких же
«пэтэушниц», мстит благополучному миру за искалеченное детство, слоняется по улицам в поиске приключений. Она не подозревает, насколько близка своим цинизмом к тем, кому бросает вызов. Из поколения в поколение
люди совершают судьбоносные,
роковые ошибки. Родители передают бремя равнодушия и безучастия своим детям, которые невольно повторяют родительский
путь. Смогут ли любовь, прощение и простое человеческое тепло
разорвать этот порочный круг?
В ролях: Екатерина Соловьева, Анастасия Ермилина, Елена
Ивашечкина, Валентина Смыкова, Алина Евневич, Влада Филиппова, Надежда Попова, Виталий
Жигалин, Герман Загорский, Владимир Морякин и другие.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ АЛЛЕЯ»
СТРУКОВСКОГО САДА

Каждый вторник и четверг
в Струковском саду с 11.00 до
13.00 проходит «Литературная
аллея» (12+). Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары, Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и централизованная система
детских библиотек приглашают
всех желающих принять участие
в мастер-классах (например, по
изготовлению народной куклы,
закладок или дерева из салфеток), игротеках и чтении на свежем воздухе.
Взрослых и детей научат полезной науке скорочтения, решению логических задач. Литературные классики на асфальте
помогут вспомнить произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева и других русских классиков.
Задания и программа каждый
раз новые, поэтому приходить в
гости на «Литературную аллею»
можно каждый вторник и четверг в течение всего лета.
Программу уточняйте на сайте: http://smibs.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.1. Пункты 9 и 10 таблицы раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.

Количество льготных помывов в об- шт.
щих отделениях бань по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара

-

-

231600

200000

207099

211136

849835

10.

Количество напечатанных талонов шт.
на льготный помыв

-

-

181608

200000

527136

599642

1508386

от 25.06.2018 № 478
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы баннопрачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг
в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от
11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
– руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.06.2018 № 478
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
“Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара” на 2009 - 2018 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара “Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара” на 2009 - 2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исп.

Исполнитель

Главный
распорядитель
средств
бюджета городского
округа
Самара

Финансовое обеспечение
Средства предприятия (тыс. руб)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Бюджет городского округа Самара (тыс. руб)
2017

2018

Всего

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Итого
2017

2018

Всего

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, проектирование и капитальный ремонт бань, закупка оборудования для бань и прачечных

1.

Проектирование и капитальный ремонт бани № 1
по ул. Пионерской, 45

2013

ДПРУ, МП
КБУ

ДПРУ

1.1.

Проектирование и капитальный ремонт бани № 1
по ул. Пионерской, 45 (ремонт общих отделений, кровли, вестибюля,
фасада)

2017

ДППТПРТУ,
МП КБУ

ДППТПРТУ

2.

Проектирование и капитальный ремонт бани № 2
по ул. Самарской, 140 (ремонт общих
отделений,
кровли)

2014

ДПРУ, МП
КБУ

ДПРУ

3.

Проектирование, реконструкция котельной, монтаж котельного и технологического оборудования при
бане № 4 по ул.
Бр. Коростелевых, 47

20092010

ДСА, МП КБУ

ДСА

4.

Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане № 17 по ул.
Флотской, 19

2011

ДСА

ДСА

5.

Проектирование и строительство автономной котельной при
бане № 20 по
ул. Калининградской, 16

2013

ДСА, МП КБУ

ДСА

5.1.

Проектирование и капитальный ремонт бани №
20 по ул. Калининградской,
16 (ремонт
общих отделений, вестибюля)

2018

ДППТПРТУ,
МП КБУ

ДППТПРТУ

6.

Проектирование и капитальный ремонт бани №
22 по ул. Стандартной, 100

2013

ДПРУ, МП
КБУ

ДПРУ

6.1.

Проектирование и капитальный ремонт бани №
22 по ул. Стандартной, 100
(ремонт общих
отделений, фасада, кровли)

2016,
2017

ДППТПРТУ,
МП КБУ

ДППТПРТУ

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

168,7

5600,0

1000,0

500,0

1831,3

2000,0

0,0

900,0

5000,0

2476,1

10423,5

500,0

1219,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1000,0

6100,0

1000,0

1500,0

5000,0

5500,0

12899,6 14899,6

900,0

500,0

5600,0

2000,0

3000,0

1556,9

1219,0

1219,0

0,0

900,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

1556,9

2556,9
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исп.

Исполнитель

Главный
распорядитель
средств
бюджета городского
округа
Самара

7.

Капитальный
ремонт бани:
пос. Управленческий, ул.
Симферопольская, 23

20102011

ДПРУ МП КБ

ДПРУ

8.

Ремонт бани:
Красная Глинка, квартал 3

2013

ДПРУ МП КБ

ДПРУ

8.1.

Ремонт бани:
Красная Глинка, квартал 3
(ремонт фасада, кровли, вестибюля)

2018

ДПРУ/
ДППТПРТУ
МП КБ

ДПРУ/
ДППТПРТУ

9.

Закупка оборудования для
бань и прачечных МП КБУ и
МП КБ

2012

ДПРУ
МП
КБУ
МП КБ

ДПРУ

Финансовое обеспечение
Средства предприятия (тыс. руб)
2009

2010

2011

810,0

890,0

2012

2013

2014

2015

Бюджет городского округа Самара (тыс. руб)

2016

2017

2018

2009

1700,0

500,0

ИТОГО по разделу:

Всего

2010

2011

880,0

350,0

2012

500,0

2013

2014

2015

2016

Итого
2017

2018

1000,0

0,0

1000,0

168,7

2641,3

890,0

0,0

2400,0

500,0

0,0

500,0

1000,0

500,0

8600,0

2476,1

11303,5

1569,0

1000,0

9600,0

5000,0

0,0

0,0

2556,9

2000,0

Всего

1230,0

2930,0

1000,0

1500,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

35505,5 44105,5

Раздел 2. Проектирование и строительство бань

1.

Строительство
бани по ул.
Флотской, 19 в
Куйбышевском
районе

2.

Строительство
бани в пос. Рубежное

2013

ДСА

ДСА

0,0

ДСА

ДСА

0,0

ИТОГО по разделу:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Организация
льготного помыва граждан
в общих отделениях бань по
тарифам, установленным
Администрацией городского округа
Самара

20152018

ДПРУ/
ДППТПРТУ

ДПРУ/
ДППТПРТУ

0,0

2.

Обеспечение
изготовления
талонов на
льготный помыв

20152018

ДПРУ/
ДППТПРТУ

ДПРУ/
ДППТПРТУ

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

300,0

300,0

23160,0 20000,0 20709,9 21113,6 84983,5 84983,5

40,5

41,0

147,6

167,9

397,0

397,0

ИТОГО по разделу:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23200,5 20041,0 20857,5 21281,5 85380,5 85380,5

ВСЕГО по Программе:

168,7

2641,3

890,0

0,0

2400,0

500,0

0,0

500,0

1000,0

500,0

8600,0

2476,1

11303,5

1569,0

1000,0

9900,0

5000,0

23200,5 20041,0 23414,4 23281,5 121186,0 129786,0

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара В.В.Петров
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.06.2018 №493-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 29.05.2017 № 443-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях
обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (1 этап строительства)»
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 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, утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 07.07.2016 № 553-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
ул. Путевая, расположенной в г.о. Самара (1 этап строительства)»:
Собственнику транспортного средства
марка: «ВАЗ-2109», цвет: светло-серебристый металлик;
госномер Н 283 МР 163;
расположенного по адресу:
ул. Пугачёвская, 19А
(во дворе дома у забора школы)
УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 29.05.2017 № 443-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (1 этап строительства)» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 8 цифры «735» заменить цифрами «776»;
в пункте 13 цифры «889» заменить цифрами «895»;
в пункте 20 цифры «457» заменить цифрами «484»;
в пункте 21 цифры «753» заменить цифрами «788».
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
Собственнику транспортного средства
марка: «Газель», цвет: белый;
без госномеров;
расположенного по адресу:
ул. Советская, 69
(на стоянке во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику транспортного средства
марка: «ВАЗ-2108», цвет: вишнёвый;
без госномеров;
расположенного по адресу:
ул. Стара Загора, 166
(во дворе дома напротив входа в школу)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и
хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей
утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 67,
Вам надлежит в течение 10 дней с момента получения настоящего уведомления своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное
для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и
хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей
утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 67,
Вам надлежит в течение 10 дней с момента получения настоящего уведомления своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное
для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и
хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей
утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 67,
Вам надлежит в течение 10 дней с момента получения настоящего уведомления своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное
для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.
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Официально
Отчет
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр
информационных и транспортных систем
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 443001, ул. Полевая, дом 47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

2.

1 200

1 200

1 129

3.

1 200

1 200

1 129

4.

1 200

1 200

1 129

5.

1 200

1 200

1 129

6.

1 200

1 200

1 129

7.

6 000

6 000

5 645

8.

1 200

1 047

976

Наличие кворума, %

Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/94.083%
Кворум имеется/93.21%

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 135 | 100%*
0
0

0

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

980 | 86,34%*
151
4

0

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
984 | 86,7%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка принятого решения:
Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год в следующем размере: - по
обыкновенным акциям не выплачивать;
- по привилегированным акциям выплатить в размере 5 % от номинальной стоимости акций. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

950 | 83,7%*
173
12

0

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Гарант» на 2018 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

978 | 86,17%*

0
157

0

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка принятого решения:
Внести следующие изменения в Устав Общества: Пункт 2.5 исключить:
«2.5. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, г. Димитровград, Речное шоссе, д.5. Деятельность филиала регулируется Положением о филиале».
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
№
Число голоЧисло голосов, приходивЧисло голосов, которыми обвопроса сов, которы- шихся на голосующие акции ладали лица, зарегистрироповест- ми обладали Общества, по вопросам по- вавшиеся и (или) принявшие
ки
лица, вклювестки дня, определенное
участие в общем собрании по
дня
ченные в спи- с учетом положений пункта вопросам повестки дня на 16
сок лиц, имев- 4.20 Положения о дополничас. 00 мин., определенное с
ших право на тельных требованиях к по- учетом положений пункта 4.20
участие в об- рядку подготовки, созыва и Положения о дополнительных
щем собрапроведения общего собратребованиях к порядку поднии по вопро- ния акционеров (утв. прикаготовки, созыва и проведесам повестзом ФСФР № 12-6/пз-н)
ния общего собрания акциоки дня
неров (утв. приказом ФСФР №
12-6/пз-н)
1.
1 200
1 200
1 129

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

978 | 86,17%*
151
0

6

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Ефремов Владимир Алексеевич
Качур Валерий Иосифович
Михалкин Игорь Константинович
Селиванов Алексей Сергеевич
Симаков Олег Борисович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие
в общем собрании

6 000
6 000

5 675

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Ефремов Владимир Алексеевич
Качур Валерий Иосифович
Михалкин Игорь Константинович
Селиванов Алексей Сергеевич
Симаков Олег Борисович

Число голосов
974
980
980
980
980

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

775
0

0

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Зибарева Галина Николаевна
2. Охрименко Александр Иванович
3. Поповский Станислав Александрович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания

1 200

425
360

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Зибарева Галина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

209 | 58,06%*
0
151

0

По кандидатуре Охрименко Александр Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
209 | 58,06%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
По кандидатуре Поповский Станислав Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
205 | 56,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров АО НПЦ
ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
						Председатель общего собрания В.И.Качур
						Секретарь общего собрания А.С.Селиванов
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Увлечения
СОРЕВНОВАНИЯ А
 виамодельный спорт

ПОЙМАТЬ ВЕТЕР
Воспитанники центра «Арго» запустили
десятки воздушных змеев

Именинники

26 июня. Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина,
Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.
27 июня. Александр, Владимир,
Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий,
Мстислав, Николай, Павел.

Народный календарь
26 июня. Акулина Гречишница. В народе Акулину прозвали Гречишницей,
поскольку крестьяне отмечали праздник гречихи. В этот день старались не
трудиться в поле, веря, что земля не
даст гречки. Хозяева варили гречневую
кашу и хвастались ею между собой,
затем угощали ею голодных прохожих,
а те благодарили хозяев и желали,
чтобы гречиха много уродила. Еще
одно название праздника: Акулина - Задери хвосты. Оно появилось благодаря
нашествию мух и комаров, которое
случалось в это время.

Виктория Анистратова
Утром 24 июня муниципальный детский центр «Арго» провел
свой традиционный фестиваль
воздушных змеев. Участниками
стали 250 воспитанников смены
«Юный техник».
Это не только фестиваль, но и
настоящее соревнование. Об этом
рассказал один из судей мероприятия Сергей Белов. Запуск змеев вид авиамодельного спорта.
- Есть фигурный змей, есть пилотажный, есть змей-высотник, пояснил Белов. - Каждый оценивается по трем критериям: угол подъема, высота и устойчивость. Подъем измеряем с помощью специального транспортира, высота змея
должна быть от 15 до 40 метров.
Конечно, ребята умеют и могут
сделать свою модель, и за это получат дополнительные баллы. А могут купить и собрать как сами, так
и с родителями.
В первую очередь судья оценивает работу пары. Ведь чтобы правильно запустить модель, нужны два человека: один помогает удерживать
змея, второй бежит - запускает. Поймать воздушный поток надо уметь.
Если ветер меняется, требуется удерживать змея на высоте. Если есть ветер, то змея можно спокойно закрепить, и он так и будет парить. Но в
штиль придется побегать.
Действительно, в безветренную
погоду дети долго бегали друг за другом, запуская своих змеев, но только больше радовались, когда в небо

ОБО ВСЁМ

27 июня. Елисей Гречкосей. В народе
Елисея прозвали Гречкосеем, так как в
данный день повторно сеяли гречиху.
Она считалась одним из основных
блюд крестьян: из ее крупы варили
каши или добавляли ее в супы, из гречневой муки готовили блины и лепешки.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+33

ветер С-В, 2 м/с
давление 751
влажность 34%

поднимались герои мультфильмов,
птицы и сказочные существа. Младшим воспитанникам помогали вожатые. «Ну ты только посмотри, какой красавец!» - кричит компаньону
один из старших ребят, наблюдая за
полетом своего змея.
- Фестиваль существует уже лет
десять. Я судья уже пять лет и наблюдаю за отношением ребят к соревнованию, - продолжил Белов. Интерес у детей нисколько не угасает. Наоборот, даже увеличивается. Приезжают их родители и с таким удовольствием смотрят. Ведь
даже взрослым хотелось бы так
побегать, запустить змея. Это красивый спорт.
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ветер В, 2 м/с
давление 752
влажность 77%

Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.13
21.10
Луна
19.19
03.16
Растущая Луна будет наблюдаться
до 27 июня. 28 июня полнолуние.
С 29-го убывающая Луна

+32

завтра

ветер С, 2 м/с
давление 751
влажность 37%

+21

ветер С-В, 2 м/с
давление 751
влажность 76%

Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
20.18
03.51
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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