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Светлана Хумарьян,
АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ»:

О подготовке к фестивалю
имени Аллы Шелест

• Такого фестиваля в России больше нет. Для участия приглашаем солистов ведущих

театров страны, которые имеют всемирно известное имя. Наши гости - очень титулованные артисты, балетные «оскароносцы». К XVIII фестивалю, можно сказать, у нас сформировалась своя стабильная команда выдающихся мастеров международного класса. Мы
выбираем тех, кто нам ближе по духу, по почерку, по стилю.

ПЕРСПЕКТИВЫ

КАДРЫ
РЕШАЮТ
Продолжают
обсуждать
«Стратегию лидерства»
Светлана Келасьева
31 июля состоялась третья региональная сессия, на которой
обсуждали «Стратегию лидерства» Самарской области. Всего
таких мозговых штурмов будет
семь. Первая сессия была посвящена вопросам благоустройства
и ЖКХ, вторая - здравоохранению. Третья, которая прошла в
отеле Holiday Inn, называлась
«Кадровая стратегия - достояние
региона». В ней приняли участие
глава региона Дмитрий Азаров, президент бизнес-школы
«Московская школа управления
«Сколково» Андрей Шаронов,
проректор РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Буташин,
руководитель АНО «Россия страна возможностей» Алексей
Комиссаров, генеральный директор ЗАО «ЭКОПСИ консалтинг» Марк Розин.
Открывая сессию, Азаров
подчеркнул, что разрабатываемая сейчас стратегия социальноэкономического развития региона станет ориентиром при принятии планов и программ на годы вперед.
- Чтобы она была реализуема,
стратегия должна идти от запросов жителей. Именно поэтому мы обсуждаем наши замыслы в широком формате, проводим стратегические сессии по
всем ключевым направлениям развития области, - отметил
глава региона.
С весны подобные стратегические сессии проводятся во
всех муниципальных образованиях области. Местные власти
вместе с жителями, экспертами
определяют свои долгосрочные
цели, чтобы потом выработать
единые для развития региона.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Развитие российских регионов
ОБСУЖДЕНИЕ 

Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин продолжает серию рабочих встреч с руководителями регионов. Вчера состоялась его беседа с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.
Глава этой территории, отнесенной к районам Крайнего Севера, информировал о складывающейся социально-экономической
ситуации. По его докладу, валовый региональный продукт вырос
за последние пять лет в 1,5 раза и
составил более 1,3 млн рублей на
одного жителя. Среднегодовая
добыча золота составляет около
28 тонн. Это на сегодня около 10%
от общероссийского показателя.
Увеличился налоговый потенциал региона. Собственные доходы
увеличились практически в три
раза, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28%. Создано около
двух тысяч новых рабочих мест.
- Надо сказать, что недрополь-

НА СЕВЕРЕ КРАЙНЕМ
Намерены повысить устойчивость экономики

зование позволило на 53 процента увеличить финансирование отраслей экономики, традиционных
для Чукотки: это оленеводство и

морской зверобойный промысел,
- уточнил он. - Считаю, что важно
повысить доходы коренных жителей.

Удалось увеличить финансирование социальной инфраструктуры: школ, детских садов, системы
здравоохранения. Занялись обустройством не только больших
городов, но и малых, а также сел.
Сейчас главная цель состоит в
снижении монозависимости от
золотодобычи. Работают над привлечением инвестиций. Таким образом, намерены повысить устойчивость экономики региона.
Президент поинтересовался
планами в этом направлении.
Часть проектов, по словам Копина, уже реализуется. Совместно
с австралийцами развивают добычу угля. Уже начат его экспорт
в страны Тихоокеанского региона.
- Видим большую перспективу в медном направлении. Здесь
речь идет об освоении месторож-

дения Баимской рудной зоны, это
одна из крупных медно-порфировых минерализаций. Считаю, что
проект имеет стратегическое значение и для Дальнего Востока, и
для Арктической зоны Российской Федерации, - рассказал глава региона.
Обсудили и состояние социальной сферы.
- Если говорить о здравоохранении, то медицинское присутствие сохранено в каждом населенном пункте региона, - доложил
Копин. - Обеспеченность врачами
- одна из самых высоких в стране.
На вопрос президента о зарплатах в этой сфере, было заявлено: у врачей - 180-186 тысяч рублей. В школах - соответствует
средней по экономике, то есть в
районе 90 тысяч.

ДИАЛОГ К
 ак поддержать предприятия и малый бизнес
Игорь Озеров
31 июля и 1 августа в Самаре прошел семинар-совещание с
субъектами РФ по разработке и реализации двух национальных проектов - по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда.
На дискуссионных площадках
и круглых столах представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, эксперты, бизнесмены обменивались идеями
и предложениями. В обсуждении
приняли участие министр экономического развития РФ Максим
Орешкин и глава региона Дмитрий Азаров.
Азаров подчеркнул: как можно
больше предприятий должно участвовать в региональной программе повышения производительности труда.
- Чтобы общий кумулятивный
эффект сработал на экономику всего региона, - отметил он.
Сейчас к проекту уже присоединились 14 предприятий, всего же
участниками должны стать 72 производства.
- В Самарской области проект
активно развивается, есть позитивные результаты. - констатировал Орешкин. - Хорошие примеры должны становиться достоянием общественности. Это позволит
двигаться вперед.
По словам помощника министра Юлии Урожаевой, на двух самарских предприятиях за короткий срок достичь заметного эффекта по наладке производственных, управленческих, маркетинговых систем.
- Рост производительности
на этих предприятиях за год может превысить 20 процентов. Вся

Работать эффективнее
и «по-белому»
В Самаре готовят предложения для экономических нацпроектов

практика - как мы переобучаем людей, каковы форматы целеполагания, работа с продажами - будет переноситься в национальный проект. Самарская область, безусловно, должна стать одним из центров
округа по распространению этих
знаний и вовлечению других регионов в программу по повышению
производительности труда, - подчеркнула она.
Одно из предприятий, которое

может стать образцом, - «СреднеВолжский механический завод».
Там перевели производство в режим конвейера, что позволило увеличить производительность труда на 23%, соответственно, выросла зарплата работников. Готовятся
внедрять принципы бережливого
производства.
Предприятия, которые будут
успешно справляться с задачами
по повышению производительно-

сти, получат преференции для технического перевооружения - займы (под 1%) по линии Фонда развития промышленности и льготные кредиты. Также для участников программы предусмотрят дополнительные возможности для
сбыта на внутреннем рынке и посодействуют их выходу на внешние.
Отдельным направлением нацпроекта станет поддержка занятости, совершенствование программ

трудоустройства и обучения. Как
отметил Орешкин, в этом направлении у Самарской области также есть положительный опыт. Как
пример - решение проблем трудоустройства большого числа людей
в Тольятти.
Во второй день обсуждали меры
на поддержке предпринимательской деятельности. В частности,
налоговые льготы, «умный» контроль, легализацию «серого» бизнеса. Азаров отметил, что, по статистике, в регионе 28% трудоспособного населения заняты в теневом
секторе экономики. По его словам,
с начала 2018 года эту работу начали вести системно и жестко, поставили муниципалитетам задачу выявлять такие факты.
Для того чтобы исправить ситуацию, убежден глава региона, необходимы жесткая позиция надзорных органов, системная работа властей, а также активная информационная кампания, которая поможет
сформировать в обществе негативное отношение к «серому» бизнесу.
Результаты семинара-совещания в Самаре, все конструктивные
идеи и предложения по системным
мерам по повышению производительности труда, формированию
методической и организационной
поддержки предприятий, а также
по вопросам занятости лягут в основу нацпроекта.

№124 (6062)

3

• ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО У
 спеть до 1 сентября

ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Ремонт бульвара вдоль улицы Осипенко идет с учетом пожеланий горожан
Алена Семенова
Вчера глава Самары Елена Лапушкина посетила общественные
пространства Октябрьского района, которые будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Работы на всех
трех площадках находятся в активной фазе. Внимание было уделено
состоянию как самих зеленых зон,
так и прилегающей территории.
Отправной точкой стал бульвар
вдоль улицы Осипенко, на участке
от Ново-Садовой до Лесной.
- Это район станции метро «Алабинская». Утром, когда горожане
направляются на работу или учебу, здесь проходит до десяти тысяч человек. Поэтому было решено
обустроить комфортные пешеходные дорожки, в том числе и в прилегающих дворах, - доложила глава районной администрации Алла
Волчкова.
С инициативой обновить
бульвар выступили жители дома №18 на улице Осипенко. Благодаря их активности удалось
привлечь средства спонсоров и
открыть там в мае спортивный
комплекс с уличными тренажерами.
Кроме того, до конца года в рамках федерального проекта на территории будут оборудованы две площадки для игры в бадминтон и детский городок. Также на бульваре

обновят асфальт и бордюры, разместят урны и лавочки, приведут в порядок газоны.
Активисты дома на Осипенко,
18 рассказали главе города, что позаботились и о судьбе своего двора.
Придомовая территория также вошла в федеральный проект, более
того, жители сами оплатили дополнительные работы. Среди них - ремонт тротуара по периметру здания
и установка восьми вазонов с цветами.
Но останавливаться на достиг-

нутом люди не намерены. Неравнодушные жильцы пообещали Елене Лапушкиной присоединиться к
программе «СОдействие», реализуемой по инициативе главы региона
Дмитрия Азарова. Проект предполагает благоустройство социально
значимых объектов при софинансировании со стороны граждан.
- В нашем доме много пожилых
людей. Поэтому мы хотели бы обустроить cквер, где они могли бы отдыхать. Сами посадим цветы, будем за ними ухаживать, - рассказала

председатель ТСЖ «Триера» на Осипенко, 18 Антонина Меркушева.
Глава города поблагодарила людей за активную гражданскую позицию. Также Елена Лапушкина отметила, что подрядная организация
должна не забывать поддерживать
порядок в местах проведения работ.
- Ситуация на бульваре на улице Осипенко вызывает только положительные эмоции. Жители активно высказывают свои замечания и пожелания подрядчику. Очевидно, что они будут беречь эту

территорию, - сказала глава города.
Затем Елена Лапушкина посетила бульвар Челюскинцев, где демонтажные работы выполнены наполовину. В ближайшее время там обновят покрытие, приведут в порядок
газоны. Подробнее о том, как эта зеленая зона будет выглядеть после
ремонта, читайте в рубрике «Районный масштаб» на странице 10.
На бульваре Челюскинцев к главе города обратились дачники с
просьбой сохранить торговые места
для пенсионеров. Елена Лапушкина
заверила, что будет держать этот вопрос на контроле. Один из предполагаемых вариантов - перенести ряды. Эту идею на следующей неделе
обсудят с жителями представители
районной администрации.
В завершение объезда глава города оценила состояние сквера на
проспекте Ленина, 10. Поскольку подрядчик приступил к благоустройству в начале мая, общий
объем выполнения работ достиг
75%. В зеленой зоне обустроены
газоны, выложена новая плитка.
Осталось только установить скамейки и урны.
Елена Лапушкина отметила, что
необходимо перенести расположенный в сквере киоск «Роспечать», поскольку он не вписывается в общую
концепцию проекта.
В ближайшее время глава города продолжит проверки зеленых
зон, где ведется ремонт. Все работы
должны быть завершены до конца
лета.

ТОРГОВЛЯ П
 риоритет - местным продуктам
Мария Щербакова
В ближайшее время в Самаре
будет открыто пять сельскохозяйственных ярмарок. Такой формат
торговли традиционно пользуется
популярностью у населения. Некоторые ярмарки работают круглый
год. Другие - по сезонному принципу: с конца лета и до холодов. Таким
образом, фермеры получают возможность реализовать свою продукцию без посредников, а горожане - приобрести качественные местные товары по доступным ценам. О
том, как торговые площадки будут
работать в этом году, шла речь на
совещании при главе города Елене
Лапушкиной.
По информации департамента
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг, на данный
момент в Самаре открыто 13 ярмарок. В ближайшее время торговля
сельскохозяйственной продукцией
развернется еще в пяти местах. Основная, самая популярная у горожан ярмарка вернется на площадь

От фан-зоны до фуд-зоны
Ярмарку на площади имени Куйбышева планируют открыть в новом формате

имени Куйбышева, она будет открыта 15 сентября. В этом году самарцев ожидает новшество. Планируется, что на площади разместят не только павильоны, но и фудзону, где можно будет перекусить,
попробовать блюда региональной
кухни, приготовленные из местных
продуктов. Еще три крупные яр-

марки будут работать в Промышленном районе. Свои торговые ряды появятся и в отдаленных районах - Красноглинском и Куйбышевском.
По сведениям департамента,
цены на самарских ярмарках, как
правило, ниже магазинных. К примеру, капуста там стоит в среднем

20 рублей за килограмм, в сетевых
супермаркетах за тот же овощ придется заплатить уже около 27 рублей.
На совещании руководитель департамента Александр Андриянов также рассказал о том, как за
последнее время изменились цены на основные продукты питания. В частности, во втором квартале в городе подешевели гречневая крупа, рис, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло,
белый хлеб. В то же время выросла цена на многие овощи и фрукты.
В частности, подорожали морковь,
картофель, репчатый лук, яблоки.
По мнению специалистов, причина в том, что запасы предыдущего года подходят к концу: сейчас в
торговую сеть поступили привозные овощи нового урожая, которые идут по более высоким ценам.

В этом году в Самаре
будут работать шесть
продовольственных
сельскохозяйственных
ярмарок
по следующим адресам:
1. Площадь имени В.В. Куйбышева (с 15 сентября).
2. Улица Физкультурная, в районе дома №101 (с 17 августа).
3. Пугачевский тракт, в районе
дома №13, на пересечении
с улицей Нефтяников
(с 10 августа).
4. Московское шоссе, в районе
дома №147, на пересечении
с улицей Воронежской
(с 10 августа).
5. Поселок Мехзавод, квартал 4,
перед домом №9 (с 15 сентября).
6. Костромской переулок,
в районе дома №8 (уже работает).
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВЫ О
 пределить ориентиры на годы вперед


страница 1

Дмитрий Азаров отметил,
что три первые стратегические
сессии посвящены самому главному - благополучию, самореализации, качеству жизни граждан. Он напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о
том, что позиции государства в
современном мире определяют
не только и не столько природные ресурсы, производственные
мощности, сколько люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. На первом плане - сбережение
народа, благополучие граждан.
По доле высококвалифицированных работников, 38%, Самарская область входит в пятерку регионов-лидеров России. При этом
есть и очевидные системные проблемы. Трудовые ресурсы сокращаются: с 2010 по 2016 год они
уменьшились на 71,6 тысячи человек. Наблюдается отток населения. Создание новых рабочих
мест должно удержать кадры.
Дмитрий Азаров обозначил
ряд направлений, по которым необходимо вести работу для решения этой задачи. Важно выстроить системную работу с кадровым
потенциалом со школьной скамьи, сформировать эффективную
систему выявления, поддержки и
развития одаренных детей.
Обучение студентов актуальным профессиям - еще одна задача.
- Профессиональная структура выпуска наших вузов и ссузов не соответствует запросам
сегодняшней экономики региона, не говоря уже об экономике
завтрашнего дня, - отметил Азаров. - У нас на одну вакансию экономиста претендуют пять человек, бухгалтера - четыре, юрисконсульта - три. Нужно соста-

КАДРЫ РЕШАЮТ
Продолжают обсуждать «Стратегию лидерства»

вить научно обоснованный прогноз изменений на рынке труда.
Глава региона подчеркнул, что
необходимо уделять внимание и
уже работающим людям.
- Технологии меняются настолько стремительно, что правилом становится непрерывное
обучение в течение всей жизни.
У нас в регионе есть успешные
практики, когда благодаря программам переобучения, финансируемым из федерального и областного бюджетов, людям удалось сохранить работу или найти
новое место, - пояснил Азаров.
Для постоянного повышения
компетенций выстраивают систему профессиональных квалификаций. В Самарской области

уже созданы и аккредитованы
пять центров оценки квалификаций. Глава региона также отметил, что важно обеспечить занятость людей предпенсионного и
пенсионного возрастов. Один из
инструментов - профессиональное обучение людей, вышедших
на заслуженный отдых, но желающих возобновить трудовую деятельность. В этом году уже подготовлены 500 человек. Регион
готовит заявку на средства из федерального бюджета, чтобы расширить такую практику.
Необходимо вести системную
работу с кадровым резервом.
Самарские участники конкурса «Лидеры России» предложили
запустить специальный ресурс -

региональную информационную
систему кадрового потенциала.
Она должна стать единой платформой для работы с кадровым
резервом и для органов власти
всех уровней, и для бизнес-сообщества.
Президент «Московской школы управления Сколково» Андрей Шаронов отметил, что участие в подобных сессиях как экспертов, так и рядовых граждан
может серьезно обогатить стратегию развития.
- Это позволяет избежать
ошибок и вместе с тем сделать
стратегию настолько интересной и близкой людям, что граждане готовы будут ее выполнять,
а бизнес - поддержать своими

инвестициями, - подчеркнул
Шаронов.
По словам руководителя АНО
«Россия - страна возможностей»
Алексея Комиссарова, в Самарской области много возможностей для неформального подхода в работе с кадровым резервом,
в развитии возможностей для самореализации граждан.
- Многие инициативы, о которых мы здесь узнаем, будут полезны и для региона, и для страны в целом, - сказал он.
После пленарного заседания
работа сессии продолжилась на
трех секциях: «#Кадросфера», «3К:
Кадровая Корпоративная Культура», «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего».

ЮБИЛЕЙ О
 тметили лучших сотрудников
Ирина Исаева
Управлению судебного департамента в Самарской области - 20
лет. В торжественном мероприятии, состоявшемся в ДК железнодорожников, приняли участие
глава региона Дмитрий Азаров и
мэр Самары Елена Лапушкина.
Днем создания Управления судебного департамента считается
21 июля 1998 года. До этого времени за материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности судов отвечало министерство юстиции и его территориальные органы.
20 лет назад в собственности
судебного департамента было
лишь несколько комнат в здании
на улице Самарской, 203Б. Сейчас
на балансе управления числятся
52 здания, что позволяет обеспечить каждому судье рабочее место. К концу года в эксплуатацию
сдадут многоэтажку на Тухачевского, 226 - в ней разместятся суды Железнодорожного и Ленин-

Квалифицированное правосудие
20 лет судебному департаменту

ского районов. Всего в регионе работают 360 федеральных, 162 мировых и семь военных судей.
- Вы стали единой командой
профессионалов и единомышленников, сумевшей создать оптимальные условия для эффек-

тивной работы судов общей
юрисдикции, независимого и
квалифицированного правосудия, - подчеркнул Азаров.
Глава региона отметил работу
всего коллектива судебного департамента, а его руководителю

Юрию Сафоненко вручил памятный знак «За труд во благо
земли Самарской».
Как добавил Азаров, недавно принято окончательное решение о том, что в Самаре разместят
Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Среди претендентов также были Казань, Нижний Новгород, Саратов.
- Мы выдержали серьезную
конкуренцию. Юрия Николаевича отдельно благодарю за квалифицированные советы, которые
он давал на всех этапах подготовки этого решения, - сказал глава
региона.
- Жители видят, насколько изменилась судебная система, условия, в которых работают сегодня суды. Мы формируем и доступную среду для всех участников судебного процесса, для маломобильных людей, создаем все
условия, чтобы граждане регио-

на могли отстоять свои законные
интересы, - отметил Сафоненко.
Почетную грамоту губернатора получила начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления
недвижимостью Виктория Сульдяйкина, благодарности удостоены еще четыре сотрудника.
- Я пришла сюда 17 лет назад
молодым специалистом и очень
благодарна старшим коллегам,
которые поверили в меня и поддержали, - говорит Сульдяйкина. - Я очень люблю свою работу
и свой коллектив. Мы видим результат, а это самое главное.
В день юбилея отметили и ветеранов. Первый руководитель управления Лидия Вербицкая и председатель Самарского областного суда (в почетной отставке) Анатолий
Бабенко получили награды от судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
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Скорочтение
Транспорт |

Решение

Пешеходная Куйбышева:
личным авто дали зелёный свет
Постановление об этом
опубликовала администрация Самары.
Местным жителям официально разрешили проезд
в зону перекрытия улицы
Куйбышева. Проехать можно
будет по Некрасовской, заезд
- со стороны Фрунзе.

Движение транспорта по
улице Куйбышева теперь перекрывают по выходным. Во
время Чемпионата мира по
футболу формат пешеходной
зоны понравился самарцам,
и по их инициативе власти
решили продлить такой режим. Улица останется пешеходной по субботам и воскресеньям до 3 сентября.

Вокзал перешёл
на местное время

Время прибытия поездов на железнодорожном вокзале теперь самарское. Нововведение вступило в
силу 1 августа.
«Новое» время прибытия и отправления поездов отображается на
электронных табло, платформенных
указателях и вокзальных часах, а также транслируются по громкоговорящей связи по местному времени.
На всех информационных носителях РЖД расписание поездов дальнего и пригородного сообщения также самарское.

Спорт

Обсуждение |

Вратарь
«Рубина» теперь
в «Крыльях
Советов»

Новое место для зоопарка
На виртуальной платформе «Вместе» завершилось
голосование, в котором участвовали жители региона.
Предложили выбрать три
варианта размещения Самарского зоопарка: оставить
его на прежнем месте, перенести в Южный город или на
территорию за клинической
больницей имени Середавина. Сами сотрудники зо-

37-летний Сергей Рыжиков
выступал за казанский клуб на
протяжении 11 сезонов. Голкипер также привлекался в футбольную сборную России.
Контракт с самарским клубом рассчитан на два года. За
«Крылья Советов» Рыжиков
будет выступать под номером
«1».

Планы

Инфраструктура |

Подготовят территорию
для строительства школы
В Орловом овраге планируют построить общеобразовательное учреждение, которое очень нужно развивающей северной части города.
В число работ для подготовки территории входит спил
деревьев и засыпка оврага
с последующим уплотнением грунта. Кроме того, это

опарка поддержали последнюю локацию.
Больше всего голосов 40% - набрала территория
за больницей Середавина.
На втором месте - Южный
город (37%). За то, чтобы
зоопарк остался на прежнем месте, высказались 24%
участников опроса.
Окончательное решение
примут специалисты с учетом мнения жителей губернии и коллектива зоопарка.

позволит увеличить число
участков, предназначенных
для предоставления многодетным семьям.
Работы должны быть выполнены до конца октября
2018 года. Аукцион начальной стоимостью 22,7 млн рублей пройдет 17 августа. Заказчиком торгов выступает
городской департамент градостроительства.

«Самара
Космическая»
закрывается
на ремонт
Учреждение культуры закроют на
две недели: ремонт продлится с 3 по
16 августа. Сегодня музей еще будет
работать в обычном режиме.
Напомним, что музей «Самара
Космическая» пользовался большой
популярностью у иностранных гостей города во время Чемпионата
мира по футболу 2018.

Анонс

Состоится кросс
«Сокольи горы»
Легкоатлетические соревнования пройдут
4 августа на базе «Чайка» в поселке Управленческий.
Принять участие во втором открытом кроссе приглашают всех желающих. Регистрация
до 2 августа на сайте russiarunning.com/event/
SG2018_cross.
Трасса будет проходить по лесным просекам Сокольих гор на дистанциях 3, 5, 10 и 20
километров. Также пройдет корпоративный
забег на три километра. Начало мероприятия
в 10.30. Всем участникам вручат дипломы, а
финишировавшим - уникальные медали.

Социум |

Пройдёт семейный
фестиваль
«Мама рядом»
Он состоится 5 августа в Струковском саду.
Начало в 11 часов.
Всех пришедших будут развлекать мультипликационные персонажи, творческие коллективы, пройдут спортивные конкурсы, мастер-классы, игры на свежем воздухе и пенная вечеринка. Также будут работать фотозоны, маркет и фуд-фест. Вход свободный.(0+)
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Рабочий момент
ЗАДАЧА Улучшить работу в сфере ЖКХ
Алена Семенова
В Самаре прошел семинар для
представителей управляющих
компаний и председателей советов многоквартирных домов.
Специалисты Государственной
жилищной инспекции Самарской области представили образец договора, по которому рекомендуют выстраивать отношения между получателями и поставщиками услуг. Новый документ призван упростить жизнь
как потребителям, так и самим
обслуживающим организациям.
- Модельные договоры в Самаре активно заключают с прошлого года. В них четко прописаны
права и обязанности сторон. Разобраться не составит труда даже
тем, кто далек от юриспруденции.
Главная цель документа - выстроить эффективное взаимодействие
в сфере ЖКХ, - говорит и.o. руководителя правового управления
ГЖИ Алексей Давиденко.
Над образцом модельного договора работала группа экспертов. По мнению Давиденко, документ может гарантировать гражданам качество и прозрачность
работы управляющей организации. В нем четко прописаны обязанности по содержанию здания,
виды текущего ремонта и другие
детали. В регионе заключено уже
около четырех тысяч новых договоров.

ПО НОВОМУ ОБРАЗЦУ
Управляющие компании заключают с жителями
модельные договоры

- Управляющие компании
должны понимать, что на первый план сейчас выходит качество услуг. Конструктивный
диалог выгоден не только собственникам квартир, но и обслуживающим организациям.

Мы ведем разъяснительную работу для того, чтобы помочь людям максимально реализовать
свои права, - подчеркнул Давиденко.
Заместитель генерального директора одной из управляющих

компаний Андрей Борисов сообщил, что стандарты нового образца являются базовыми в работе организации.
- Мы поддерживаем инициативы властей, направленные на улучшение качества обслуживания, -

заверил Борисов. - Активно работаем с советами многоквартирных
домов, согласовываем с жителями
планы по текущему ремонту, стараемся быстро исправлять недочеты, о которых сообщают граждане. Таких действий и требует от
нас модельный договор.
Представитель коммунальной
компании добавил, что документ
охватывает весь объем управления многоквартирным домом.
Обязательства обслуживающей
организации указаны не только по видам работ, но и по срокам выполнения и способам отчетов перед населением. Особое
внимание уделено участию жителей в разработке планов текущего ремонта, составлению дефектных ведомостей и смет.
- Модельный договор помогает выстраивать эффективную работу с гражданами без взаимных
претензий, что очень важно, - подытожил Борисов.
Председатели советов домов
на обучающем семинаре пришли к выводу, что модельные договоры делают прозрачными и финансовые вопросы, направлены
на защиту интересов жильцов.
В Самаре работа по заключению
модельных договоров будет продолжена.

ПРОЕКТ Новая возможность для благоустройства

Конструкторская мысль
Алена Семенова
Горожанам продолжают рассказывать о том, как можно принять участие в новом проекте благоустройства «Твой конструктор двора». Во вторник, 31
августа, одна из встреч была организована для жителей домов на
улице Ташкентской.
Заместитель главы администрации Кировского района Рузалия Насырова пояснила,
что проект позволит активным
гражданам украсить придомовую площадку на сумму 100 тысяч рублей.
- На эти средства вы сможете
установить дополнительные элементы благоустройства. Например, лавочки, ограждения, вазоны с цветами и другие декоративные элементы. Речь не о комплексном ремонте, но есть реальный шанс добавить уюта во дворе, - сказала Насырова.
Чтобы получить бюджетное
финансирование, людям достаточно решить, что они хотят видеть в своем дворе, и принять
участие в рейтинговом голосовании 9 сентября. Собравшиеся на
встрече активисты стали составлять «список подарков».

Жители могут выбрать дополнительный декор для дворов

Проект «Твой конструктор двора» направлен на развитие городской среды и поддержку
инициативных жителей. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат по 100 тысяч рублей на благоустройство.
Например, председатель совета дома №92 на улице Ташкентской Людмила Кутузова считает,
что не хватает вазонов с цветами.
- Мы уже знаем, что в следующем году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нам сдела-

ют комплексный ремонт - уложат
новый асфальт, построят детскую
площадку. На дополнительные
средства к этому благоустройству
неплохо добавить ярких красок цветов, - убеждена Кутузова.
В списке элементов благоустройства, которые предус-

мотрены «Твоим конструктором двора», также есть клумбы,
ограждения и даже декоративная
беседка. Но от последнего решения жильцы дома отказались.
- Мы не хотим, чтобы под окнами собирались шумные компании. Но если разместить кон-

Еще одна часть проекта «Открытые мастерские».
Это серия мастер-классов,
которые проходят во дворах. На них жильцов учат
работать с деревом, профессиональные столяры
помогают собрать, например, скамейки. «Поделки»
установят в этих же дворах.
струкцию с навесом, это непременно случится. Лучше придумать что-нибудь полезное для детей, - подытожила проживающая
в этом доме молодая мама Александра Пожалустина.
Cоседи договорились в ближайшие дни решить, как обновить двор по проекту «Твой конструктор двора», и обязательно
попытать счастья на рейтинговом голосовании осенью.
Их примеру намерены последовать жители дома на улице
Ташкентской, 106.
- Мы хотели бы устроить палисадник вдоль всего здания,
чтобы у нас появился собственный зеленый уголок, - сообщила
Вера Устина.
Управляющий микрорайоном
№27 Зоя Филькова пожелала
удачи активным жителям.
- Радует, что люди готовы проявлять инициативу ради того,
чтобы получить двор мечты, сказала она.
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Акцент
Вместе с жителями других регионов самарцы продолжают обсуждать предстоящие изменения
в пенсионном законодательстве. Вопросы возникают как у людей среднего возраста, которых
эти меры затронут непосредственно, так и у граждан, уже вышедших на заслуженный отдых. «СГ»
предоставила читателям возможность прояснить непонятные моменты, касающиеся не только
законопроекта, но и пенсионной системы в целом. На вопросы самарцев во время «прямой линии»
ответила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской
области Светлана Нефедова.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ З
 адать вопрос эксперту

Светлана Нефёдова: «Законопроект
направлен на повышение
благосостояния россиян»
Какие изменения ожидаются в пенсионной системе
в одном размере, а с ноября ей стали выплачивать только половину.
Светлана Нефедова уточнила, нет
ли у пожилой женщины задолженности по оплате ЖКХ или кредитам.
- Если есть обязательства перед
банком, задолженности или непогашенные штрафы, по решению суда с
пенсионных начислений могут осуществляться взыскания. При этом
удерживается не более 50 процентов от общей суммы, - пояснила она.

Светлана Келасьева

Для тех, кто уже на отдыхе

Нынешние пенсионеры волнуются, затронет ли их законопроект.
Об этом спросила, например, жительница Самары Ирина Анатольевна.
Как рассказала Нефедова, все
назначенные ранее пенсии, включая льготы, будут выплачивать так
же, как и раньше. При этом средства, которые удастся высвободить
за счет повышения возраста выхода
на пенсию, направят на увеличение
выплат. По расчетам Правительства
РФ, готовящиеся изменения позволят обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет
индексации, существенно превышающей уровень инфляции.

Верить ли рекламе

Без изменений

Многие звонившие интересовались, кого, кроме уже вышедших на
пенсию россиян, не затронет новый
законопроект.
Нефедова рассказала, что повышение пенсионного возраста не
предусматривается для граждан,
работающих на местах с опасными
и вредными условиями труда, для
тех, кому пенсия назначается досрочно по социальным мотивам и
состоянию здоровья (родители детей-инвалидов, мамы пяти и более
детей, инвалиды по зрению и другие категории). Также изменения не
коснутся граждан, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе
«чернобыльцев» и лиц, участвовавших в летных испытаниях авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

Врачи, учителя, северяне
и балерины

Школьный учитель Ольга Александровна хотела узнать, как изменятся условия выхода на пенсию для
нее и ее коллег. Новый законопроект
оставляет для педагогических, медицинских, творческих работников
прежние требования к продолжи-

тельности специального стажа - от
15 до 30 лет, в зависимости от конкретной категории. Но вот возраст
выхода на пенсию будет постепенно
увеличиваться. Год, в котором эти
работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется. А выйти
на «досрочную» пенсию они смогут
по истечении определенного времени. В переходный период - с 2019 по
2034 год - за выплатами можно будет обратиться в срок от одного до
восьми лет. Например, если школьный учитель в 2019 году выработает необходимый стаж, пенсия ему
будет назначена через год, то есть
в 2020-м. Если требуемый стаж будет выработан в 2024 году, выплаты назначат через шесть лет, то есть
в 2030-м. Те, кто выработает стаж в
2034 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой
пенсии через восемь лет.
К слову, повышается возраст выхода на пенсию и для россиян, трудившихся в районах Крайнего Севера и в местностях, к ним приравненных. Раньше мужчины могли
отправиться на заслуженный отдых
в 55 лет, а женщины - в 50. Теперь
предлагают увеличить до 60 и 58 лет
соответственно.

Конверты - не вариант

Мария Леонидовна обратилась
на «прямую линию» с такой проблемой: женщина переживает, что ее
сын получает зарплату «в конверте».
Она спрашивает, что будет с его пенсией в будущем. Эксперт рассказала,
что людям, которые нигде не работали или были заняты неофициально, пенсия тоже положена, только
не страховая, а социальная. Такую
выплату, по новому законопроекту, можно будет оформить в 68 лет
(женщинам) и 70 лет (мужчинам).
Изменения предлагают вводить тоже постепенно. У граждан, которые
не могли работать по состоянию
здоровья, есть право обратиться за
установлением инвалидности. Тогда, при положительном решении,
они смогут независимо от возраста получать социальную пенсию по
инвалидности.

Работающие пенсионеры

Наталья Анатольевна поинтересовалась, будут ли индексировать
пенсии работающим пенсионерам.
Как известно, с 2016 года был введен мораторий на повышение подобных выплат. Нефедова пояснила, что при оставлении работы пен-

Законопроект уже
прошел первое чтение
в Государственной
думе. Однако его
детальное обсуждение
продолжается, а внесение
принципиальных правок
ожидается 24 сентября.
сионер начинает получать пенсию в
новом размере, с учетом всех пропущенных индексаций. Кроме того,
для работающих пенсионеров предусмотрена корректировка выплат
с 1 августа каждого года. Она позволяет учесть пенсионные права, заработанные за прошедший период.
В этом году в августе Пенсионный
фонд РФ в Самарской области повысит пенсии 259 тысячам работающих пенсионеров.

Если есть кредиты
и задолженности

Не все читатели задавали вопросы, касающиеся пенсионной реформы. Например, Нина Петровна поинтересовалась, почему до октября
прошлого года она получала пенсию

Елена Попова рассказала, что
видела рекламу коммерческой фирмы, которая предлагает составить
запрос в Пенсионный фонд, после
которого якобы пенсию пересчитают в большую сторону. Можно ли
доверять этой информации?
- Консультации о правильности исчисления пенсии, о возможностях перерасчета территориальные органы Пенсионного фонда России предоставляют на бесплатной основе, - подчеркнула Нефедова. - Наши специалисты перед
назначением страховой выплаты по старости вместе с пенсионером оценивают полноту учтенных прав. Все расчеты выполняются программным способом. Если же у вас есть какие-то сомнения,
можно обратиться в областное отделение Пенсионного фонда и получить подробный ответ.
Помимо рекламы сомнительных
услуг мы нередко слышим о мошенниках, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда РФ.
Они ходят по квартирам либо звонят людям, чтобы выведать персональную информацию. Добыв необходимые данные, переводят ни
о чем не подозревающего человека в негосударственный пенсионный фонд. Главный совет для таких
случаев - не спешите, не принимайте решение сразу. Например, выслушайте агента и возьмите контакты,
внимательно изучите его предложение и только после этого подписывайте документы. Ну и, конечно, ни
при каких обстоятельствах не сообщайте данные о себе и своих банковских картах по телефону.
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Официальное опубликование
Дума городского округа самара
Решение
от 26 июля 2018 г. №326
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001
года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля
2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38,
от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года №
135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара
от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009
года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29
апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года
№ 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 31 мая
2012 года № 224, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от
25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013
года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13

февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года №
447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря
2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от
07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 года №
591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от
04 августа 2016 года № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016
года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 ноября 2016 года № 157, от 20
декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017
года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля
2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года №
274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018
года № 315), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по
вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 26 июля 2018 г. № 326

Смышляевское шоссе, д.90. Тел. 8-917110-82-71.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район,
п.Зубчаниновка, Смышляевское шоссе,
д.90/1 03.09.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д.12А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г.
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, 81.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Центр
кадастра и права» Ильиным Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат
№63-14-828, адрес: Самарская обл., Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты:
illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634004:380, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. 6-я Радиальная, д. 39, площадью 210,00 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Князев Александр Иванович, Князева
Наталья Степановна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 6-я Радиальная, д. 39 3 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 132, оф. 113. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположе-

Приложение 2
к Решению Думы
городского округа Самара
от 26 июля 2018 г. № 326

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И.
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:3213, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
Смышляевское шоссе, д.90/1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макеев А.В., проживающий по
адресу: Самарская область, г. Самара,

1. Барбошина поляна, 9 линия (малая), 77 «а», земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208004:1677 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования
– Р-1 (зона центра рекреационных территорий), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения
объектов медицинского назначения)
Изменение частей зон Р-1, Р-5 и Ц-5м (площадью 1100 кв. м) на зону Ж-1
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 1
Приложения 2 к настоящему Решению.
2. Поселок Красная Глинка, СДТ «Ласточка-2»; поселок Дома ЭМО, Третья
улица, дом 8а; по улице 3-й, дом № 8, земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0312001:782, 63:01:0312001:781, 63:01:0312001:0005 в
Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования
– Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 526,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. Больничный овраг, дом 27 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования
– Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)
Изменение части зоны Р-2 (площадью 1340 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

ния границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 2018 г. по 3
сентября 2018 г. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку в кадастровом квартале 63:01:0634004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласованиИ местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Шабловской
Е.В., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180,
строение 1, е-mail: kadin1851@mail.ru, тел.:
8(846)276-30-35, 8-927-699-70-74, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
1849, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0259003:975, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, от завода Фрунзе,
44 линия, уч. №1а, номер кадастрового квартала 63:01:0259002.
Заказчиком кадастровых работ является
Ельцова Татьяна Петровна, зарегистрирован-

ная по адресу: г. Самара, пр. Кирова, дом 226,
кв. 41. Контактный телефон: 8-927-204-01-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Орлов овраг, от завода Фрунзе, 44 линия, уч.
№1а 3 сентября 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана и планом границ
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 2018 г. по 3 сентября
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются со 2
августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В
случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И.
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0207002:13, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, в районе Барбашина оврага, участок б/н, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильин С.В., проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Юбилейная,
д.25, в.120. Тел. 8-927-260-18-66.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,
в районе Барбашина оврага, участок б/н
03.09.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 02.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №111 в доме №7 по улице Бакинской в нежилое
помещение, информирование о котором обеспечено путем официального опубликования в «Самарской газете» №114 от 19.07.2018 г.,сообщаем следующее. Мнения собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №111 в доме №7
по улице Бакинской в нежилое помещение не выражены.						Реклама

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №2 по бульвару Засамарская слобода
в нежилое помещение, информирование о котором
обеспечено путем официального опубликования в
«Самарской газете»№114 от 19.07.2018 г.,сообщаем
следующее. Мнения собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №2 по бульвару Засамарская слобода в нежилое
Реклама
помещение не выражены.			

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №8 по бульвару Засамарская слобода
в нежилое помещение, информирование о котором
обеспечено путем официального опубликования в
«Самарской газете» №114 от 19.07.2018 г.,сообщаем
следующее. Мнения собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №8 по бульвару Засамарская слобода в нежилое
Реклама
помещение не выражены.			

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №4 по бульвару Засамарская слобода
в нежилое помещение, информирование о котором
обеспечено путем официального опубликования в
«Самарской газете» №114 от 19.07.2018 г.,сообщаем
следующее. Мнения собственников помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №3 в доме №4 по бульвару Засамарская слобода в нежилое
Реклама
помещение не выражены.			

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, в районе Барбашина оврага,
участок б/н;
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, в районе Барбашина оврага,
участок б/н.
При проведении согласования
местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
Реклама
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес:
443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты:
tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3-38-89-06, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0202001:721, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, ул. Берег реки Волги, участок №2, в кадастровом квартале 63:01:0202001; 63:01:0202001:27, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, СДТ «Полет», массив «11 квартал», участок 46, в кадастровом квартале 63:01:0202001; 63:01:0202001:26, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара,
р-н Кировский, СДТ «Полет», массив «11 квартал», участок 46, в кадастровом квартале
63:01:0202001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии
адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0202001
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0202001:721, 63:01:0202001:27, 63:01:0202001:26, части границ которых одновременно является частью границ земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0202001:721, 63:01:0202001:27, 63:01:0202001:26.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный
телефон: 443051, Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-903-334-26-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 03.09.2018 в 16. 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.08.2018
по 20.08.2018 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Образование
УВЛЕЧЕНИЯ Родом из «Берестечка»
Светлана Келасьева
Лучший отдых - это возможность заниматься любимым делом. Особенно в кругу единомышленников. И желательно в
круглосуточном режиме. Видимо, именно для того, чтобы у детей была возможность на несколько дней с головой погрузиться в свое увлечение, когда-то
и были придуманы профильные
смены. В детском оздоровительном лагере «Жигули» они проходят на протяжении всего лета. На
прошлой неделе, например, сюда
приезжали ребята, увлеченные
фольклором. Это одна из профильных смен, организованных
Самарским дворцом детского и
юношеского творчества.

Песни, танцы, хороводы
НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОГОДЫ
В детском оздоровительном центре «Жигули»
состоялась фольклорная смена

подготовиться к выступлению
на мини-грушинском фестивале, поучаствовать в КВНе, представить свои семейные реликвии
в музее под открытым небом. А
вечером, как и в любом детском
лагере, пляски до упаду. Только
не на дискотеках, а на вечерках с
бытовыми танцами и народными
играми.

прикоснуться к истории и прожить какую-то ситуацию в соответствующей обстановке.
На протяжении нескольких
дней весь лагерь разучивал песни, с которыми деревня провожала на войну семерых братьев.
Девушки вышивали платочки,
которыми потом одаривали этих
молодых людей.
- Весь материал, который мы
используем, подлинный, записанный из реальных источников, имеет свой паспорт, - пояснил Алексей Малышок. - Сейчас появляется много течений,
представители которых пытаются навязать откровенно перековерканную под свои интересы информацию как достоверную. Есть книги, написанные не
очень грамотными людьми. Поэтому мы стараемся учить детей критически относиться к любой информации. Верить только той, которая получена из достоверных источников. Сейчас
«Берестечко» развивается именно в этом направлении. Мы поем песни, записанные в этнографических экспедициях, шьем костюмы по обнаруженным там же
образцам, играем в то же, во что
играли наши прадеды.

Игра в обряд

Не прощаемся на год

Фото для Царя Гороха

На эти несколько дней территория центра превратилась
в фольклорную деревню «Берестечко». На одном ее конце клуб, на другом - избы. Главный
в деревне - Царь Горох, хранитель берестяных традиций. Деревня уже отметила свое 25-летие, и, конечно же, у нее есть свои
гимн и флаг, история и традиции. Тем более что многие из сегодняшних обитателей деревни
- «берестяне» со стажем. Только
если 20 лет назад они приезжали
сюда детьми, то сегодня - в качестве преподавателей. На этот раз
здесь собралось более 20 коллективов, занимающихся фольклором и декоративно-прикладным
творчеством.
Каждый год деревня «Берестечко» живет по сценарию, выстроенному в соответствии с
определенной тематикой. Название этого заезда - «Семейные
ценности». На открытии смены
Царь Горох посетовал, что у него
давно не обновлялись снимки в
семейном альбоме. Была поставлена задача пополнить фотоколлекцию хранителя берестяных
традиций. Царь Горох же снял
фильм «Сказочные истории» с
руководителями коллективов в

главных ролях. Его он представил «берестянам» на празднике
закрытия лагеря.
- Вся эта сказочность придает
легкость нашим безумно загруженным дням, - рассказывает заместитель руководителя смены,
методист Самарского дворца детского и юношеского творчества,
главный мастеровой деревни «Берестечко», «берестянин» с 19-летним стажем Алексей Малышок. Лично меня в детстве завораживал этот волшебный мир, который существует наряду с настоящим и в котором очень интересно
находиться. А как взрослому человеку мне интересно развивать
уже сложившиеся традиции.

Мастер-классы и не только

Программа действительно
очень насыщенная. Утром танцевальная зарядка на хороводной

поляне. После завтрака - мастерклассы. За два дня их было проведено 17. Плетение из бисера и бересты, вышивка, игра на народных инструментах, парный перепляс. Еще надо успеть изготовить тряпичную куклу, сшить кисет или фартук, сплести браслет.
- Мы предоставляем ребятам
возможность в том числе ознакомиться с совершенно уникальными техниками, - комментирует
Алексей Малышок. - Например,
у нас проходил мастер-класс по
спиральному плетению из бересты. Мы обнаружили эту технику на одном из этнографических
образцов в музее имени Алабина
и смогли ее восстановить. Сегодня ею владеют единицы.
Конечно, не одними только мастер-классами наполнена
жизнь «берестян». Надо найти
время, чтобы поиграть в лапту,

Одна из местных традиций на протяжении всей смены готовить общий для всего лагеря обряд. Материал для него берется
из этнографических экспедиций
по Самарскому краю. В этом году
ребята с преподавателями восстановили сызранский рекрутский обряд. Как пояснили организаторы смены, здесь делают не
реконструкцию, а играют в ритуал. Это дает возможность детям

По словам «берестян», смена удалась на славу. Как и мечтал
Царь Горох, жители фольклорной деревни смогли сделать главное - стать большой дружной семьей. В течение учебного года «родственники» будут встречаться на мероприятиях, проводимых Самарским дворцом детского и юношеского творчества.
А через год вновь соберутся в
родном «Берестечке».

- наличие у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в образовательном учреждении в соответствии
с действующим федеральным
и региональным законодательством;
- дата регистрации данных о
ребенке в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;
- направленность группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты
детсада в соответствии с указанными в заявлении контактными
данными. Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте https://
es.asurso.ru, заполнив поле инди-

видуальным номером своего обращения.
Подтвердить свое согласие с
предоставленным местом надо
письменно в течение 10 рабочих
дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено
место.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или
несогласия в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Для восстановления ребенка в
электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

ПРОЦЕСС Ф
 ормируют группы
Игорь Озеров
3 августа в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах.
Для успешного прохождения
процедуры городской департамент образования рекомендует проверить данные, указанные
родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой
образования» (модуль «Е-услуги.
Образование») https://es.asurso.
ru. Это можно сделать, обратившись в один из садов, указанных
в заявлении, или в Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-

ЗАПИСАТЬСЯ
в детские сады
Распределят свободные места
пальных) услуг. Внести изменения можно в МФЦ.
Информация об имеющихся
в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию
на 27 июля размещена на сайте департамента образования
http://samadm.ru/authority/the_
department_of_education/ в разделе «Департамент информиру-

ет». У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но не более пяти, их надо отметить в порядке убывания
предпочтения.
Распределение
свободных
мест проводится в автоматизированном порядке по таким критериям:
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Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ - НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Ирина Старова:

«Удивляюсь, когда слышу,
что жители не могут
между собой договориться»
Председатель одного из лучших ТСЖ в районе поделилась
опытом управления домами
Лариса Дядякина
Уже 12 лет Ирина Старова председатель ТСЖ «Дружба», в которое входят многоэтажки на улицах Авроры, 146А, Б, В и Г и Съездовской, 8Е. Она рассказала «СГ» о
своем опыте и особенностях работы.
- Ирина Борисовна, как вы стали председателем ТСЖ и чем занимались до этого?
- В1984 году окончила нефтяной
факультет политехнического института. По распределению мужа
наша семья уехала в Казахстан. Там
мы прожили 15 лет. Я трудилась ведущим геологом отдела. После распада Союза экспедицию закрыли,
и мы вернулись в Самару, где оставалась моя мама. Через некоторое
время купили квартиру в новостройке на улице Авроры, 146А.
Десятиэтажками на улице Авроры, 146А, Б, В, Г и на улице Съездовской, 8Е, соединенными в один
длинный дом, тогда управляло то-

Ева Нестерова
В 2016 году по инициативе администрации Октябрьского района была отремонтирована четная сторона бульвара на улице Челюскинцев. Участок от проспекта
Ленина до улицы Ново-Садовой
приобрел новый вид. По просьбе
местных жителей отсюда убрали
рынок, на месте ларьков обустроили сквер. Однако на противоположной стороне около поликлиники №9 несанкционированная
торговля продолжалась. Недавно
ларьки и палатки были убраны и
оттуда.
В этом году большинство жителей поддержали проект благоустройства второй очереди (нечетной стороны) бульвара Челюскинцев во время рейтингового
голосования. Территория вошла
в число тех, что будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказал «СГ» начальник отдела архитектуры адми-

варищество собственников жилья, председателем был человек из
строительной компании. Застройщик долго и тяжело сдавал секции,
не мог рассчитаться с поставщиками коммунальных услуг, задолжал
им около двух миллионов рублей.
ТСЖ решило собрать деньги с владельцев квартир - сделать содержание жилья в два раза дороже, чем
по муниципальным тарифам. Народ возмутился. Я вошла в состав
ревизионной комиссии. Мы проверили расходы и доказали, что долг
- это трата застройщика. Жильцы
решили поставить руководителем
ТСЖ своего человека и, поняв, что
я разбираюсь в вопросах управления имуществом и финансах, выбрали меня председателем. На этой
должности я с 2006 года. С 2009-го
стала еще и управляющим ТСЖ на
улице Ялтинской, 28А и Б.
- ТСЖ, которыми вы управляете, считаются лучшими в Октябрьском районе. Как удалось
этого добиться?
- Считаю, что ТСЖ - наиболее

оптимальная форма управления.
Собственники могут планировать,
контролировать расходы, следить
за хозяйством, всегда есть с кого
спросить. Мы сами со всем справляемся, решаем, как лучше. Например, с 1 июля ТСЖ не увеличило тариф на содержание жилья, несмотря на то, что повышение прошло
повсеместно. Но правление посчитало, что можно уложиться в прежние суммы. У нас в штате - два сантехника, два электрика, два дворника, две уборщицы, юрист, паспортистка. Обслуживающий персонал живет в домах товарищества.
Мы отказались от услуг аварийной
службы, потому что она берет плату, но работы не выполняет - только отключает систему, а потом неисправность устраняет слесарь
ТСЖ.
Каждый год мы проводим в домах те или иные виды текущего ремонта. В многоэтажках на улице
Ялтинской были сырые подвалы,
теперь там сухо. Отремонтировали подъезды, занимаемся крыша-

ми. Сэкономленные средства тратим на благоустройство. У нас ухоженная территория, красивые палисадники, вазоны с цветами. На
свои средства мы установили спортивную и детские площадки. Зимой заливаем каток. Один из жителей оказывает спонсорскую помощь. На территории порядок, люди любят собираться на дворовые
праздники. Сейчас к ТСЖ «Дружба» хотят присоединиться собственники с улицы Съездовской,
8, они решили отказаться от услуг
управляющей компании.
- Какие сложности возникают
при управлении таким большим
хозяйством?
- В последние годы товарищества регулярно проверяют надзорные организации, пугают серьезными штрафами, также приходится заполнять много бумаг
для отчетности. У нас нарушений
не выявляют. Но на проверки уходит много сил и времени, которые
я могла бы потратить на обход территории и другие важные дела.

РЕШЕНИЕ | ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ВМЕСТО РЫНКА

Бульвар Челюскинцев:
продолжение следует
Начались работы
на участке
от проспекта
Ленина
до улицы
Ново-Садовой

нистрации Октябрьского района Сергей Хандогин, проект благоустройства был разработан с
учетом мнения жителей. Чтобы
учесть все пожелания, сотрудники местной администрации вме-

сте со специалистами департамента городского хозяйства и
экологии несколько раз вносили
в документ уточнения и корректировки.
В ближайшее время на бульва-

ре обустроят тротуар с плиточным покрытием, восстановят газоны у поликлиники и на месте,
где находились киоски. Подпорную стену у медицинского учреждения со стороны улицы Челю-

Есть и злостные неплательщики. С ними сложно бороться. Одна из жительниц должна почти 450
тысяч рублей. Беседы не помогают, а судебные приставы объясняют, что с нее нечего взять. Квартира трехкомнатная, муниципальная, прописан один человек, а проживают девять. Но пока в Самаре
нет практики по выселению должников.
Также председатели ТСЖ обеспокоены тем, что больше не работает общественная организация «Ассоциация владельцев жилья Самарской области», которую
возглавляла Вера Трофимовна Романюк. Мы проходили там обучение, узнавали об изменениях нормативно-правовых актов, делились опытом. Сейчас председатели
ТСЖ, считаю, разобщены.
Я уже три года на пенсии, но
продолжаю трудиться. Удивляюсь,
когда слышу о ТСЖ, где собственники не могут договориться, переизбирают председателей. У нас все
спокойно.
скинцев демонтируют - она находится в аварийном состоянии. На
ее месте построят новую. Часть
конструкции,
расположенную
со стороны Ново-Садовой, отремонтируют. Приведут в порядок
и лестницу, которая ведет на площадку возле поликлиники. Согласно проекту, планируется увеличить количество парковочных
мест рядом с учреждением. Чтобы машины не могли заезжать на
пешеходную зону, стоянку отделят от тротуара бордюром.
Плитку уложат также с торца
дома №14 на проспекте Ленина,
у входа в магазин и аптеку. Здесь
же сделают ступеньки с поручнем
- зимой на склоне очень скользко. Большое сухое дерево уберут
с территории, взамен посадят молодые растения.
Работы на улице Челюскинцев
планируется завершить до конца
лета. Уже 1 сентября к четвертой
очереди набережной можно будет спуститься с проспекта Ленина по благоустроенной пешеходной зоне.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДЛЯ УДОБСТВА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНОСТИ РАСТЕНИЙ

Сохранить живую
коллекцию
Ремонт Ботанического сада близится
к завершению
Ева Нестерова
Самарский Ботанический сад один из крупнейших и старейших
в России. Это зеленое пространство - особо охраняемая природная территория, памятник природы регионального значения - находится в ведении Самарского университета. Многие горожане любят отдохнуть здесь в жаркий день,
побродить по аллеям и тенистым
тропинкам. В прошлом году сад
закрыли для посетителей - на ремонт. Планируется, что уже в сентябре территория станет вновь доступной для прогулок.

Оранжерея в новом виде

Работы в Ботаническом саду
были начаты еще в 2016 году: строители обновили оранжерею, в которой располагается коллекция
тропических и субтропических
растений. Кровлю здания восстановили и утеплили, старые деревянные конструкции заменили
на современные металлопластиковые. Кроме того, полностью реконструировали системы отопления и вентиляции.
Следующий этап работ стартовал в августе 2017-го. Он включает
в себя ремонт систем электроснабжения и освещения, а также общее
благоустройство территории.
- Основной задачей Ботанического сада является создание и содержание коллекций живых растений, в том числе тех, что встречаются в наших краях, изучение и
охрана образцов, - рассказала директор учреждения Светлана Розно. - Эта работа ведется с момента
основания Ботсада. Благодаря ей
удается сохранить, а в некоторых
случаях и возвратить в дикую природу растения, находящиеся на
грани исчезновения. Сегодня коллекция включает в себя более 3500
видов, около 1000 из них - деревья и кустарники. Ремонт и благоустройство территории направле-

ны на то, чтобы, с одной стороны,
сделать сад более удобным для посетителей, с другой - максимально
обезопасить растения.

Открытие в сентябре

В настоящее время завершены
наиболее сложные виды работ.
Смонтированы и подключены
новые фонари, вдоль озера укреплена дорожная насыпь, восстановлен чугунный забор по фасадной части сада. Прежде ограждение было сильно перекошено,
а местами и вовсе отсутствовало. Строители отреставрировали
старые секции и восполнили недостающие элементы забора, под
основание заложили новый фундамент. Чтобы сделать посещение сада более удобным для горожан, обустроили новую входную
группу. Теперь она находится на
пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля, рядом с остановками общественного транспорта.
Специалисты особо отмечают,
что после ремонта на территории
появятся новые экологичные пешеходные дорожки, засыпанные
гравием. Это позволит обеспечить
доступ посетителей к различным
экспонатам живой коллекции и в
то же время минимизировать воздействие человека на растения.
А еще в зеленой зоне обустроят
площадки для отдыха гостей. Их
оформят в космической тематике
- в виде планет.
- Благоустройство Ботанического сада сильно отличается от аналогичных работ в городском парке или сквере. Приходится принимать во внимание множество факторов, планировать и
проводить работы так, чтобы они
не отразились на коллекции уникальных растений, - подчеркнул
проректор по развитию кампуса
Самарского университета Андрей
Антоневич. - В сентябре мы планируем открыть Ботанический сад
для посетителей.

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ВОДОЕМА

Зашли на глубину
Жители 5-й просеки спасают озеро Леснуха
Ева Нестерова
За последние годы на 5-й просеке вырос целый микрорайон из
нескольких десятков многоэтажек. При этом благоустроенных
зеленых уголков здесь практически нет, исключение - территория
возле озера Леснуха. Недавно стало известно, что на участке, прилегающем к водоему, планируется возвести очередные высотки.
Местных жителей такая перспектива не обрадовала. Тем более что
лица, которые до сих пор считаются не установленными, снесли
на территории все деревья, а строительный мусор начали сбрасывать в озеро. В итоге сток водоема
оказался забит. Озеро стало заболачиваться.
Люди считают, что на участке, который планируется застроить, должны появиться не дома,
а детский сад, школа, поликлиника, спортивный объект или сквер.
Кроме того, жители убеждены,
что если высотки все же возведут,
озеро погибнет.
- Мы не хотим, чтобы последний уголок зелени превратился в
стройплощадку. Сейчас озеро живое, там водится рыба, прилетают
утки, - говорит житель 5-й просеки Александр Стройкин. - Мы
решили объединиться и навести
порядок самостоятельно.
Теперь жители регулярно собираются, чтобы почистить озеро и
навести порядок на берегу. Перелив освободили от грязи, уровень
воды снизился примерно на полтора метра, открылся затопленный «пирс» для прогулок. Надев высокие резиновые сапоги, с

ГЛАС
НАРОДА



помощью длинных грабель люди вытаскивают из водоема ветки, бытовой мусор, строительные
катушки, вырубают камыш. До
особо сложных участков добираются на резиновой лодке. Недавно отремонтировали сломанное
ограждение «пирса».
Активисты собирают мусор,
который некоторые их соседи
оставляют на берегу после прогулок, посиделок и отдыха с шашлыками. Помощь оказывает администрация Октябрьского района,
которая несколько раз организовывала вывоз мусора.
Стройкин рассказал: жителей
приглашают на субботники через
группы в социальных сетях, объявления на информационных стендах. Ряды активистов пополняются, но все-таки большинство обитателей 5-й просеки пока не участвуют в подобных мероприятиях.

Сейчас люди обратились к
властям за помощью: для очистки дна Леснухи необходима
спецтехника.
- Из-за того что перелив был
перекрыт, внизу скопилась
грязь, стоит неприятный запах, вода цветет. Самостоятельно мы не решим эту проблему,
- рассказал житель 5-й просеки
Александр Новосельцев.
Также люди говорят, что необходимо благоустроить детскую площадку, находящуюся
рядом с озером. Несколько лет
назад работы уже проводили,
но не в полном объеме. Дорожки отсыпали щебенкой, но асфальт или плитку так и не уложили. В установленные для детей песочницы долгое время не
завозят песок. Жители надеются, что власти помогут в этом
вопросе.

О вкладе жителей в развитие
территории

Александр
Новосельцев,

Алла
Волчкова,

Андрей
Мишин,

ЖИТЕЛЬ ДОМА №125
НА 5-Й ПРОСЕКЕ:

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ДОМА №95
НА 5-Й ПРОСЕКЕ:

•

Я планирую
переезжать в этот
район. Но вместе
с другими жителями прихожу
чистить озеро и наводить порядок
на берегу. Все, что в наших силах,
мы делаем. Потихоньку и другие
люди к нам подтягиваются, и все
же хотелось бы, чтобы больше горожан участвовали в субботниках.
Сейчас нам нужна помощь, чтобы
очистить дно и благоустроить
территорию у детской площадки,
установить здесь урны. На 5-й просеке можно сделать хорошую зеленую зону для семейного отдыха.

• Благодарю жите-

лей 5-й просеки за
активную позицию, за то, что они
вкладывают силы в конкретные
дела - в благоустройство зеленой
зоны. Районная администрация
не остается в стороне. Мы поддерживаем людей, направляем на
территорию спецтехнику для вывоза мусора. Кроме того, помогли
активистам связаться с экологами,
чтобы специалисты оценили состояние озера. Проблем на территории много, будем постепенно
находить их решения.

•

Роща около озера - единственный
зеленый уголок на
15 тысяч жителей домов, расположенных на 5-й просеке. Здесь
свежий воздух, приятно отдыхать,
после субботников стало чисто.
Мы хотим сохранить это место. Я
и мои родные по мере возможности помогаем наводить порядок.
У нас четверо детей, приучаем
их к труду, воспитываем любовь
к природе. Недавно смастерили
и повесили здесь скворечники и
кормушки для птиц и белок.
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Есть разговор
Районный
масштаб
Как выстраивают систему производства конкурентных товаров и услуг
ИНТЕРВЬЮ 

Максим Протасов:

«Потребитель
имеет право
знать»
На вопросы «СГ» отвечает руководитель
«Российской системы качества»
Ирина Шабалина
Окончание. Начало в «СГ» от 31
июля 2018 года.
В нашей стране выстраивают
систему производства конкурентных товаров. Эта стратегическая
задача поставлена руководством
России: мы должны научиться выпускать качественную высококлассную продукцию, востребованную не только на внутреннем,
но и на мировом рынке.
В этом производителю, помимо
прочего, призвана помогать созданная три года назад федеральная некоммерческая организация
«Российская система качества»
(Роскачество). Недавно в Самаре с рабочим визитом находился
ее руководитель Максим Протасов. «СГ» взяла у него эксклюзивное интервью. Разговор шел о задачах этой структуры и всех отечественных производителей, о том,
как растить в стране грамотного
потребителя, знающего рынок и
свои права.
- Максим Александрович, вы
подписали с руководством Самарской области дорожную карту по совместной работе. Наше
правительство представило свои
предложения по тем предприятиям, на которых Роскачество
может инициировать внедрение бизнес-процессов для улучшения конкурентоспособности
продукции. Определены категории товаров для исследований.
Как вы в целом оцениваете ситуацию на самарском рынке?
- Мы можем отвечать только за
ту продукцию, которую исследовали, разобрали, как говорится, на молекулы. На самарском рынке есть
товары, которые уже проходили через наши веерные исследования.
Среди них хлебная группа. Ваш хлеб
от определенного производителя,
видимо, вскоре получит государственный «Знак качества». Не будем
забегать вперед, об этом потребители еще узнают. Мы в течение этого
лета проводим глобальное исследование хлебной категории продукции по всей стране, и у вас очень достойные результаты.

Одному из ваших молочных
комбинатов уже вручили «Знак
качества», первый в Самарской
области. По «молочке», кстати, у
потребителей очень много вопросов - и у вас, и в других регионах.
По инициативе Роскачества уже
внесены изменения в действующее законодательство, с 16 июля
вступил в силу новый технический регламент, в соответствии с
которым будет четко разделяться
продукция, не содержащая растительных жиров, и та, в которой эти
компоненты есть. Это маленькая
революция на российском рынке,
во имя того, чтобы все было честно: честный состав, честные маркировка, этикетка. Мы не говорим, что продукция с содержанием растительных жиров заранее
плоха. Просто если ты выпускаешь ее, не надо писать «Сливочное масло» и рисовать на этикетке корову. Мы очень внимательно
будем следить за тем, чтобы по завершении переходного периода,
который отводится на внедрение
нового технического регламента,
вся маркировка в торговых точках
действительно стала правдивой.
- В прежние времена, с появлением в Куйбышеве самого крупного в стране кондитерского
объединения «Россия», одним из
наших товарных символов стал
шоколад. Самарские сладости
и сегодня многие ищут, покупают, но, похоже, по инерции. Как

удерживать вкусовые качества и
славу продукции?
- Потребитель уже знает, что
есть товары, выпущенные по
ГОСТу, а есть - по техническим условиям. Сама идея ТУ изначально была заложена для того, чтобы производитель имел возможность выпустить продукцию лучше, чем по госстандартам: как-то
ее разнообразить, добавить новые ингредиенты. И этот нюанс в
технологии выделить своими ТУ.
Однако в результате изначально хорошая идея привела к тому,
что в большинстве случаев продукты, выпущенные по техническим условиям, существенно хуже
ГОСТовских. Вот лежат на полке магазина две вроде бы одинаковые плитки. И на той, и на другой написано «Шоколад». Но одна выпущена по ГОСТу, вторая по
ТУ. В составе первой, как и положено, какао-бобы и какао-масло,
а во второй - их заменители. Выглядят одинаково, а состав и, соответственно, цена разные.
Мы уже инициировали внесение изменений в законодательство, которые позволят решить
такую задачу: нельзя будет псевдошоколад называть шоколадом.
Если ты даешь продукту традиционное название, с которым у потребителя есть четкие ассоциации, то этот товар должен производиться по ГОСТу или же быть
не хуже ГОСТовского. Потреби-

Автономная
некоммерческая
организация «Российская
система качества»
(Роскачество) учреждена
распоряжением
Правительства РФ
от 30 апреля 2015 года для
проведения независимых
исследований качества
товаров, представленных
на полках российских
магазинов, и выдачи
лучшим отечественным
товарам государственного
«Знака качества».
Процедура сертификации
для производителей,
претендующих
на получение знака,
бесплатна. Кроме того,
Роскачество создает
потребительские
навигаторы на своих
ресурсах, инициирует
внедрение на предприятиях
современных эффективных
систем управления бизнеспроцессами для выпуска
конкурентоспособной
продукции.

телю, конечно, обидно, что утрачен вкус детства, что можно купить непонятно что. Кстати, во
всем мире с этим борются. В Англии производителей уже обязали не называть шоколадом такой
продукт из заменителей.
- Теперь самый простой - и
одновременно непростой - вопрос. Исходя из чего нам, покупателям, делать выбор, чтобы
не ошибиться? Брать в магазинах то, к чему привыкли? Ориентироваться на цену? Предварительно штудировать потребительские странички в интернете
и в СМИ?
- Для начала - самый простой
совет. В первую очередь ищите
на маркировке государственный
«Знак качества». Это гарантия того, что товар отличный. За это мы,
Роскачество, отвечаем. Второй
шаг - конечно же, читать и слушать отзывы профессионалов, результаты исследований, как делает это подавляющее большинство
потребителей в других странах.
Мы исследуем все больше и больше отечественных товаров, так что
появляется все больше самых подробных и серьезных публикаций.
Уже множество людей заходят на
портал Роскачества, в социальные
сети, где есть правдивая информация. Исходя из нее и делают выводы, принимают решения.
Мы проводили опросы и выявили, что 82 процента потребителей, взяв в руки товар, изучают
информацию на маркировке. Точно, конечно, сказать трудно, во что
именно они вчитываются. Вероятнее всего, это дата и место изготовления, ингредиенты. Но сам факт
массового обращения внимания
на маркировку говорит о том, что
наши усилия не напрасны, у нас
растет число умных, я бы сказал
профессиональных, потребителей. Тех, которые выбирают товар
рачительно и осознанно. А Роскачество старается следить за тем,
чтобы на маркировке была написана правда. Если обнаруживаете информацию, не соответствующую действительности, сообщайте нам об этом. Наша главная идея,
на которую мы и работаем, - вся
правда о товаре.

Самарская газета
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Без удостоверения
и на чужой машине
?

У меня нет водительского удостоверения. Допустим, я взял у друга
машину покататься. Что грозит мне и владельцу авто, если остановят
инспекторы?
Тимур Ш.

- Вам грозит штраф от 5000 до
15000 рублей. Другу за передачу
управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 12.7 КоАП
РФ в размере 30000 рублей.

Если в момент выявления
сотрудником ГИБДД нарушения вы находитесь в машине
один без друга (собственника транспортного средства),
то автомобиль будет эвакуирован.

Ограничить бы
скорость движения
?

На 3-й просеке частично отремонтировали дорожное покрытие.
Теперь машины здесь мчатся с большой скоростью. Но проезжая
часть узкая, в некоторых местах не могут разминуться два
автомобиля. Тротуаров нет, освещение кое-где отсутствует. Заборы
выступают на проезжую часть. В таких условиях даже разрешенные
60 км/ч опасны. Прошу рассмотреть возможность ограничения
скорости движения транспорта.
Аркадий Молчадский

- Ваша информация принята. Запланировано проведение
детального анализа дорожной
обстановки на указанном вами

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

И вновь вождение
в нетрезвом виде
Под утро 29 июля жители сообщили
общественной организации «Ночной патруль», что у дома №8 на улице Аминева нетрезвая компания
катается на машине, арендованной
у одной из самарских организаций.
Затем компания направилась куролесить по городским дорогам. Найти
ее стало сложнее. Тогда сотрудники
ГИБДД обратились в организацию,
за которой числится транспортное
средство. Там, как сообщает «Ночной

патруль» в своей группе «ВКонтакте»,
оказали содействие в поимке нарушителя и дали координаты движения
авто. Водителя остановили. От медицинского освидетельствования он
отказался.
Также в минувшие выходные «Ночной патруль» передал сотрудникам
ДПС, что от одного из домов на улице Гагарина отъехала отечественная легковушка, водитель которой,
предположительно, пьян. Его выдала
манера управления машиной. Автомобилиста остановили. Алкотестер
показал 1,175 мл/л. Как сообщает
ГУВД России по Самарской области,
проверка в специализированном
медучреждении подтвердила: мужчина находится в состоянии опьянения. Его отстранили от управления

транспортным средством. Административный материал по ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ в отношении водителя направлен для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района.
Ночью 30 июля произошло очередное происшествие с участием мотоциклиста. Из материалов, собранных
сотрудниками ГИБДД, следует, что в
00.45 по Южному шоссе со стороны
улицы Промышленности ехала Lada
Priora. По предварительной информации полицейских, при перестроении ее водитель не уступил дорогу
транспортному средству, которое
двигалось в попутном направлении,
и легковушка столкнулась с мотоциклом Honda. Байкер госпитализирован с травмами ноги и плеча.

ПРОФИЛАКТИКА « Лаборатория безопасности» побывала на набережной

ЛЕТНИЕ УРОКИ

Детей учат правильно переходить проезжую часть

участке дорожной сети, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

На специальном мини-автобусе
?

Я управляю мини-автобусом, оборудованным для перевозки инвалидов. При каких условиях я могу перевозить в нем здоровых работников организации, которой принадлежит транспортное средство?
Борис Юрьевич

- Перевозка пассажиров (без шается при наличии у водителя
ограниченных
возможностей путевого листа с отметкой о мездоровья) в вашем случае разре- дицинском осмотре.

В ожидании буксира
?

Могут ли эвакуировать на штрафстоянку машину, припаркованную
не по правилам, если она сломалась и в это самое время я
жду друга, который должен ее отбуксировать в сервис? Знака
аварийной остановки у меня нет.
Эдгар Ф.

- В вашем случае эвакуация
транспортного средства не предусмотрена. Меры обеспечения
производства по данному нарушению применяются только в от-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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сутствие водителя. А вот за то, что
не было знака аварийной остановки, предусмотрен штраф по ч.
1 ст. 12.5 КоАП РФ в размере 500
рублей.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
На набережной в районе Некрасовского спуска сотрудники
самарской Госавтоинспекции и
областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели
мероприятие «Безопасное лето».
- В каникулы дети проводят
много времени на улице, остаются без присмотра взрослых.
И количество дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних
возрастает. Нередко дети становятся виновниками ДТП. А
потому, считаем, им нужно регулярно напоминать правила
дорожного движения, - рассказала инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Самаре,
старший лейтенант полиции
Юлия Бикмурзина.

У набережной припарковался ярко-оранжевый автомобиль
«Лаборатория безопасности», который наш регион получил в рамках федерального проекта. Он
оснащен всем необходимым для
практических занятий по безопасности с детьми разных возрастов: велосипедами, самокатами, конусами, демонстрационными стендами, столами-макетами, элементами улично-дорожной сети и многим другим. Цель
проекта - сформировать культуру поведения детей на улицах.
Все желающие поучаствовали в
занятиях. Участники прошли две
«станции». На первой для них создали проезжую часть с автомобилями, светофорами и разметкой. А
вот дорожные знаки ребята должны были расставить самостоятельно. Не все с первого раза справились с этой задачей. Инспекторы ГИБДД подсказывали. Так в
игровой форме детям напомнили,

как переходить проезжую часть,
что такое разметка и как ее читать.
На второй «станции» ребята сами стали водителями. Правда, не
автомобилей, а самокатов. Надев
шлемы и светоотражающие жилеты, они следовали на своем транспорте по определенному маршруту. Самая важная часть - это пешеходный переход, который встретился на их пути. Дети поняли, что
«зебру» нельзя проезжать на самокате, а следует спешиться.
- Мы гуляли с мамой по набережной и не смогли пройти мимо такой красивой машины под
названием «Лаборатория безопасности», - рассказал десятилетний Егор Петров. - Я впервые
катался на самокате. Это оказалось несложно. Но непросто было соблюдать правила. Я многому научился.
В знании правил дорожного
движения заодно поэкзаменовались и родители.

14

№124 (6062)

• ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

Культура
Районный
масштаб
 Самарский театр осенью
ПЛАНЫ 

Маргарита Петрова
Сотрудничество Аллы Шелест
и нашего театра оперы и балета началось в 1966 году. Прима-балерина Кировского (Мариинского) театра поставила в Куйбышеве спектакль «Дон Кихот». С 1970 по 1973
год она была здесь главным балетмейстером.
К ее 75-летию в 1994-м в самарском театре провели творческий
вечер. Его успех был таким оглушительным, что было решено ежегодно проводить фестиваль балетного искусства и дать ему имя великой советской танцовшицы.
Автор идеи и руководитель проекта Светлана Хумарьян, которая
с 1960-х годов работала в административных учреждениях в сфере
культуры в Куйбышевской области, рассказала о том, чем самарский фестиваль выделяется на фоне других балетных форумов страны.
- Никогда из моей памяти не сотрется тот восторг, с которым публика принимала Аллу Шелест на
юбилейном вечере. Это был невероятный ажиотаж. Нам хотелось
сохранить ту питерскую культуру, которую привнесла Алла Яковлевна и которую впоследствии
продолжил развивать у нас Игорь
Чернышев (в 1976-1995 годах солист Кировской балетной труппы
возглавлял балет Куйбышевского
(Самарского) театра оперы и балета, был директором театра. Прим. авт.)
Первое время фестиваль не был

Особенностью фестиваля
этого года станет наличие
двух гала-концертов: в день
открытия и закрытия. Это
еще больше музыкальных
номеров мирового балета
и еще больше звезд
на самарской сцене.

Светлана Хумарьян:

«Наши гости - балетные
«оскароносцы»
Главным
музыкальным
событием
октября
станет
фестиваль
имени
Аллы Шелест

регулярным, ежегодным. Но большой интерес он вызвал сразу. Его
главная цель - сохранение лучших
традиций петербургской школы
балета. Именно за это в 2006 году
фестиваль получил орден Екатерины II.
Сначала мы пошли по общему
пути. Брали спектакли, которые
танцевала Алла Яковлевна, и приглашали ведущих исполнителей
Большого, Мариинского, Станиславского и Михайловского театров.
Но потом решили придать фестивалю просветительскую функцию.
Каждый год выбираем какую-то
тему. Начали с «белого балета». Это
основа, непревзойденная страница
искусства («белый балет» выражал
романтическую тоску по идеалу,
балерина в арабеске стала его графической формулой. - Прим. авт.).
Артисты демонстрировали публике акты из «Лебединого озера», «Баядерки», «Сильфиды».
К 100-летию Леонида Якобсо-

на мы решили посвятить фестиваль современному балету и этому
гениальному балетмейстеру. Алла
Шелест была его любимой танцовщицей. «Шурале», «Вечный идол» жемчужины их совместного творчества. Мы искали тематику аккордного просветительства.
Прошлый фестиваль был посвящен гению Петипа. А нынешний, поскольку еще полгода можно считать его юбилейным, мы назвали «Эпоха Петипа. После Петипа». Программа выстроена таким
образом, чтобы продемонстрировать творчество балетмейстеров
Фокина, Лопухова, Якобсона, Григоровича.
Повторяю, мы хотим, чтобы фестиваль служил не только наслаждению, но и просвещению публики. В больших буклетах, которые
выпускаем каждый год, подробно
описано, почему считаем необходимым поговорить сегодня именно об этом.
Такого фестиваля в России

больше нет. Для участия приглашаем солистов ведущих театров страны, которые имеют всемирно известное имя. Наши гости - очень
титулованные артисты, балетные
«оскароносцы» (Benois de la Dansе,
известный в мире как «Балетный
Оскар», ежегодно присуждается за
наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший
год. - Прим. авт.). Обладателями самых разных высоких наград в области балета являются Семен Чудин
(принимал участие в пяти фестивалях имени Шелест), Денис Родькин, Владимир Шкляров, Ольга Смирнова, Евгения Образцова. Мы выбираем тех, кто нам ближе по духу, по почерку, по стилю. К
XVIII фестивалю, можно сказать, у
нас сформировалась своя стабильная команда выдающихся мастеров международного класса. Художественным руководителем проекта стал Юрий Бурлака - главный
балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета.

СПРАВКА
Алла Шелест - одно из самых
значительных имен в истории
российского балета ХХ века.
Почти 25 лет она танцевала
на прославленной сцене
Петербургского государственного
академического Мариинского
(тогда Ленинградского имени
Кирова) театра. В 1970-1973 годах
Алла Шелест возглавляла балетную
труппу нашего театра. Фестиваль
ежегодно становится памятным
форумом, который собирает лучших
российских балерин и танцовщиков.
Тематика каждого отражает грани
таланта Аллы Шелест. Фестиваль
сегодня не просто культурное
событие в мире танца, а поддержка
традиций русского классического
балета.
Проходит при поддержке
правительства Самарской области.

Программа фестиваля:
Открытие - 19 октября в 18.30
«Шелест-гала» (12+)
Дирижер - Евгений Хохлов
21 октября в 18.30
Балет Л. Минкуса «Баядерка» (6+)
Дирижер - Андрей Данилов
24 октября в 18.30
Балет Ц. Пуни «Эсмеральда» (12+)
Дирижер - Евгений Хохлов
26 октября в 18.30
Балет П. Чайковского «Спящая
красавица» (6+)
Дирижер - Евгений Хохлов
Закрытие фестиваля 28 октября в 18.30
«Петипа-гала» (12+)
Дирижер - Андрей Данилов

АНОНС На том берегу Волги

Праздник в честь
Репина пройдет
в Ширяево
Ирина Кириллова
5 августа, в день рождения великого русского художника, в
музейном комплексе села Ширяево пройдет праздник искусств
«Репин навсегда» (6+).
Посетителей
мероприятия
ждет программа от Волжского русского народного хора, театральная постановка по дневникам художника, мастер-классы по плетению, мультипликации, росписи пряников, викторина по русским рецептам и народные игры для детей.
Во время праздника пройдет
презентация от анимационной
студии «Музейная сова».
Вход свободный.

С днём рождения,
Илья Ефимович!

Программа:
12.00-14.00
Оркестр народных инструментов Государственного Волжского русского
народного хора имени Милославова
«Виртуозы Самары».
Концертная программа.
12.00-14.00
Актеры театра «Самарская площадь».
Постановка «Репин: дней связующая
нить» по воспоминаниям художника
«Далекое близкое».
12.00-14.00
Мастер-класс «Плетение животных
из бумаги».
Вид народного промысла. Традиционно для этой техники использовалась лоза, но на мастер-классе
попробуют заменить ее бумажными
трубочками.
12.00 - 14.00
Презентация «Мульт в АртМузе».
С первых дней осени начнет работу
анимационная студия «Музейная
сова». Юных посетителей ждут интересные занятия по пластилиновой
технике.

Мастер-класс «Арт-мульт».
Создание сказочного мультипликационного фильма (пластилиновая
анимация).
12.00 - 14.00
Мастер-класс «Ширяевский
пряник».
Каждый желающий может расписать
крафт-пряник или напечатать
с помощью пряничной доски,
проявив максимум творческой
фантазии. Почувствуйте себя в роли
кондитера и художника.
13.00 - 14.00
Викторина «Старинные русские
рецепты».
Участники смогут проверить свои
знания о таких блюдах русской национальной кухни, как ботвинья, каша
сименуха и других.
Пополните свою кулинарную книгу
старинными рекомендациями.
12.00 - 14.00
Старинные детские игры: «Бубенцы»,
«Колечко-колечко», «Ручеек»,
«Волга волнуется раз» и другие.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 1-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА - 0:0

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ ТИХОНОВА
Сергей Волков
«Самара Арена» стала самым
посещаемым стадионом в первом
туре премьер-лиги. 39 173 человека увидели тренерский дебют
Андрея Тихонова в элитном дивизионе. На втором месте игра на
«Открытие Арене» между «Спартаком» и «Оренбургом» (36 672).
Ажиотаж неимоверный. И футболисты постарались, выдав игру,
за которую не было стыдно.
«Крылья Советов» не стали
устраивать у своих ворот оборонительные редуты. Напротив,
особенно в первом тайме, брали инициативу на себя и создавали голевые моменты. Армейцев выручала надежная игра голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Именно вратари
стали главными героями встречи. 0:0.
«Крылья Советов» впервые с
2007 года сумели набрать очки в домашней встрече с армейцами. Матч
с ЦСКА главный тренер самарцев
Андрей Тихонов назвал большой
проверкой на старте сезона.
- Мы заработали очко кровью и
потом, - подвел он итог поединка.
- В начале матча заметно нервничали. Это было понятно. Первый
матч в премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков. 15 минут
приспосабливались к сопернику и
полю. Потом стали лучше контролировать мяч, создавали моменты.
- Мы провели две игры с посещаемостью в 40 тысяч зрителей
- в Нижнем Новгороде и сегодня в Самаре, - сказал после встречи наставник ЦСКА Виктор Ган-

Помог аншлаг на «Самара Арене»

Матчи тура

чаренко. - Для молодых футболистов это колоссальный опыт.
Это аура Лиги чемпионов и Лиги Европы. Может быть, вначале команда хозяев играла зажато, но потом стадион стал помогать «Крыльям». По количеству
моментов, которые были сегодня
созданы, счет закономерен. Нам

28 июля «Урал» - «Анжи»		

0:1

28 июля «Спартак» - «Оренбург»

1:0

28 июля «Ростов» - «Ахмат»		

1:0

29 июля «Енисей» - «Зенит»

0:2

29 июля «Арсенал» - «Динамо»

0:0

29 июля «Рубин» - «Краснодар»

2:1

30 июля «Уфа» - «Локомотив»

0:0

31 июля «Крылья Советов» - ЦСКА

0:0

нужно более нестандартно действовать в атаке.
Поболеть за красивый футбол
на стадион приехали министр
экономического развития РФ
Максим Орешкин и глава региона Дмитрий Азаров. Сразу после матча глава Самарской области встретился с игроками и
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«Крылья Советов» (Самара) ЦСКА - 0:0
«Крылья Советов»: Конюхов,
Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон
(Ланин, 86), Полуяхтов, Чочиев
(Яковлев, 76), Мияйлович, Башкиров, Ткачук, Канунников (Соболев,
46).
ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Бекао, Мариу Фернандес,
Набабкин, Хосонов (Бийол, 51),
Бистрович, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Щенников, Чалов (Ахметов, 90).
Предупреждения: Зотов, 23.
Чичерин, 75. Чернов, 84.
Судьи: Лапочкин (СанктПетербург), Жвакин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).
31 июля. Самара. Стадион «Самара
Арена». 39 137 зрителей.

тренерским штабом «Крыльев».
- С первым набранным очком
следует поздравить. Сегодня по
игре выглядели получше соперника. Были достойны победы, но чуть
недожали, - заметил глава региона.
- Это футбол, и если есть момент, нужно забивать, - классически ответил Андрей Тихонов.

Дмитрий Азаров обратил внимание футболистов на аншлаг на
стадионе.
- Ваша игра создала предпосылки к тому, что на «Самара Арену» будут приходить болельщики. Сегодня было на что посмотреть, - сказал руководитель области и пожелал команде успехов.

в нашем городе - своего рода продолжение мирового спортивного
праздника, который завершился
совсем недавно. Местные болельщики имели счастье видеть национальные сборные на «Самара Арене», теперь наши гости - лучшие
российские команды по пляжному
футболу.
Как рассказал Сергей Шамрай, уже не первый год участники турнира с удовольствием приезжают в Самару. Начальник отдела пляжного футбола РФС
также отметил, что Союз подумывает провести в нашем городе соревнования более высокого ранга, например, Суперфинал
2019 года. В этом вопросе организаторы надеются на поддержку принимающей стороны - городских и областных властей.
- А еще очень бы хотелось увидеть в Самаре товарищеский матч
сборных России и Бразилии по
пляжному футболу, - добавил
Шамрай.
Были заданы вопросы и о
строительстве
стационарно-

го стадиона для пляжных видов
спорта. Анисатов рассказал, что
такой вариант действительно
рассматривают. В настоящее время департамент готовит соответствующее предложение для руководства города. Уже рассматривались и площадки под строительство, в том числе вблизи стадиона «Самара Арена».
Говоря о том, чего ожидать болельщикам от нынешнего турнира, тренер «Спартака» Михаил Лихачев отметил, что команды в предыдущих матчах играли
нестабильно, и в настоящий момент сохраняется интрига - кто
же из них войдет в число участников Суперфинала. Капитан
«Крыльев Советов» Артем Пиняев считает, что, несмотря на все
сложности, самарский клуб сохраняет хорошие шансы на попадание в заветную шестерку.
Участники встречи пригласили самарцев посетить турнир. 2-4
августа игровой день начнется в
13.30, 5 августа - в 12.00. Вход на
трибуны бесплатный.

СОРЕВНОВАНИЯ В
 место газона - самарский песок

ФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

продолжается на набережной
Стартует четвертый
этап пляжного
чемпионата
Ева Скатина
Заключительный этап крупнейших всероссийских соревнований по пляжному футболу пройдет со 2 по 5 августа на второй очереди волжской набережной, в районе Первомайского спуска. Наш
город принимает турнир по этому виду спорта уже в девятый раз.
В течение четырех дней в Самаре пройдут матчи, по итогам которых должен определиться окончательный состав участников Суперфинала. Право продолжить борьбу за медали чемпионата России
получат только шесть команд из
девяти. Подробно о предстоящем

спортивном турнире его организаторы и участники рассказали на
пресс-конференции, прошедшей
в «Самарской газете». На вопросы журналистов отвечали руководитель департамента физической
культуры и спорта администрации Самары Виктор Анисатов, на-

чальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай, главный
тренер московского «Спартака» и
сборной России Михаил Лихачев,
а также капитан самарских «Крыльев Советов» Артем Пиняев.
По мнению Виктора Анисатова,
матчи национального чемпионата

16

№124 (6062)

• ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

Творчество
ВЕРНИСАЖ Р
 азнообразная и прекрасная природа полуострова

КРЫМСКИЙ МОСТ
В Самаре открылась выставка художников юга России

ОБО ВСЁМ
Именинники

2 августа. Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай,
Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.
3 августа. Анна, Георгий, Евгений,
Иван, Петр, Семен, Федор.

Народный календарь
2 августа. Ильин день. Ильин день
на Руси считался одним из важнейших
праздников года. С этого дня начиналась осень, несмотря на то, что по
календарю до нее было еще далеко.
Ночи становились холодными, дневная
жара сходила на нет. С этого дня люди
переставали купаться (кстати, этот
обычай жив и сейчас). Наши предки
говорили: «С Ильина дня ночь длинна,
а вода холодна»; «На Илью до обеда
лето, а после обеда осень». Дни делались заметно короче. «Петр и Павел час
убавил, а Илья Пророк два уволок», подмечали наши предки. К Ильину дню
было принято выпекать первый хлеб
из нового урожая, которым лакомилась
вся деревня.

Татьяна Гриднева
Галерея «Вавилон» подготовила для самарцев экспозицию работ
четырех крымских художников.
- Мы познакомились с творчеством этих замечательных мастеров на выставке в музее имени
Алабина, посвященной годовщине
присоединения Крыма к Российской Федерации, - рассказывает
директор учреждения Алла Шахматова. - С тех пор связь с ними не
прерывается. Все четверо мастеров
обладают собственным почерком.
Но их объединяет одно - любовь к
прекрасной и разнообразной природе полуострова, знание его истории и уважение к культуре людей
разных национальностей, населяющих территорию.
Действительно, работы крымчан будто бы раздвинули стены
галереи. Образовали в них красочные окна, через которые проглядывают лазурное море, голубое небо и яркие местные розы.
Так и хочется унести с собой кусочек этой солнечной природы,
чтобы зимой согреваться душой.
Вот работы братьев Сергея и
Игоря Поздеевых. Эти мастера,
окончившие Симферопольское
художественное училище, умеют
передать суховей феодосийских
степей и влажные ароматы Ялты, напоенный полынью воздух
волошинского Коктебеля и бризы Судака. На этих пейзажах сразу узнаешь маленький поселок у

подножия Ай-Петри, где останавливался перед восхождением на гору; улочку в Алуште, по
которой спускался к морю; скалы под Симеизом, куда взбирался вместе с гидом. Художники используют открытые тона. Их кисти быстро и легко создают объемные изображения. Кажется,
что ты присутствуешь на пленэре и видишь, как мастера создают свои работы.
Вот так же, в технике «а ля прима», пишет пейзажи и единственная среди участников выставки женщина Анна Давыдченко.
Только ее работы отличает более сдержанный колорит. Тонкие мазки и лессировки создают
впечатление, что это не масляная живопись, а пастель или акварель. Анна любуется цветами и
плодами крымской земли. Ее натюрморт «Изобилие хурмы» - это
настоящий гимн плодородной и
прохладной южной осени. Ан-

на много путешествует и в своих
картинах как будто сравнивает
юг Франции и Черногории с родными крымскими видами. На ее
творчестве, несомненно, сказалась работа реставратором в галерее Айвазовского в Феодосии.
- Занятие живописью - это как
благословение от великого русского художника Василия Тропинина. Он был крепостным моего
предка Ираклия Моркова. Помещик угадал большой талант в деревенском мальчишке, занялся
его образованием, вывел в свет. В
благодарность Василий Андреевич обучил всему, что знал. детей
Ираклия Ивановича. С тех пор
его приемы передаются у нас по
наследству, - рассказывает Анна
о своей семье, многие члены которой стали художниками.
Алексей Петрухин, еще один
из представленной в Самаре четверки крымских художников, родился в Николаеве.

- С детства я привык видеть
море в любую погоду, в любое
время суток, - рассказывает пейзажист. - Лишь только распахну
окно утром - оно врывалось ко
мне. Ведь дом наш стоял всего в
нескольких шагах от этой изменчивой стихии.
И ему, конечно, больше всего
удаются морские пейзажи. Лодки в бурных волнах, причал после дождя в Балаклаве, солнечная дорожка, лентой искрящаяся по воде между скал. Он пишет нарочито грубо, по-мужски.
Зритель вначале просто ошеломлен его длинными и шероховатыми мазками. И только отойдя подальше от работы, видит, как они
гармонично сливаются между
собой, создавая магию пространства, даря чувство присутствия
на удивительном спектакле, который дает сама природа.
Выставка продлится до 25 сентября. (0+)

3 августа. Онуфрий Молчаливый.
Главным делом этого дня считали
проверку домашних складов - амбаров
и погребов. Хозяева всматривались,
все ли стены целы, нет ли щелей, не
протекает ли навес. Старались не допустить попадания влаги в хранилище,
поскольку она могла в осенний период
спровоцировать гниение продуктов.
Кроме того, амбары и погреба проверяли на наличие грызунов. Если их находили, то в хранилище на пару ночей
запускали кошек. Если в день Онуфрия
Молчаливого примечали прохладную
ночь, то готовились к раннему приходу
зимы. Спустившийся туман ночью извещал о погожем дне после рассвета.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+28

ветер С, 2 м/с
давление 750
влажность 40%

+17

ветер С, 2 м/с
давление 752
влажность 80%

Продолжительность дня: 15.35
восход
заход
Солнце
04.58
20.33
Луна
22.54
10.38
Убывающая Луна будет наблюдаться
до 10 августа. 11 августа новолуние.
С 12-го растущая Луна

+30

завтра

ветер З, 3 м/с
давление 746
влажность 35%

+19

ветер З, 2 м/с
давление 748
влажность 83%

Продолжительность дня: 15.31
восход
заход
Солнце
04.59
20.30
Луна
23.15
11.49
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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