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Сергей Бурцев,
врио руководителя областного департамента
по делам молодежи:

Об итогах молодёжного форума
«iВолга-2018»
• По числу выигранных грантов Самарская область в этом году
стала лидером. Девять жителей региона получили средства на
общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей. Абсолютно во всех
направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что они
являются одними из лучших.
Уже с сентября эти проекты начнут реализовываться
на территории губернии и давать реальный социальноэкономической эффект.

Пока в Самаре стоит теплая
погода, думать о холодах большинству горожан совсем не
хочется. Но у коммунальщиков
сейчас по-настоящему горячая
пора: сети и дома готовят к
грядущему отопительному сезону. О том, как продвигается
подготовка, шла речь вчера
на рабочем совещании при
главе Самары Елене Лапушкиной. По словам руководителя департамента городского
хозяйства и экологии Андрея
Семенова, на сегодняшний
день запланированные работы
выполнены на 76%. Наиболее
высокие цифры по котельным:
к отопительному сезону готово абсолютное большинство
- 87%. Что касается коммуникаций, за прошедшие летние
месяцы в Самаре было переложено около 2900 метров сетей. Эта работа не закончена,
значительную часть трубопроводов еще предстоит обновить.
К примеру, сейчас работы идут
на улице Стара-Загора - у дома
№177 и на пересечении с Ташкентской. В разгаре и подготовка жилых домов.
Елена Лапушкина спросила,
с чем связан невысокий процент готовности к отопительному сезону учреждений культуры и спорта.
страница 4
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Повестка дня
Сотрудничество  Саммит глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана

SGPRESS.RU сообщает
На территории
области
действует особый
противопожарный
режим
Он вводит ряд ограничений и
запретов при посещении лесов.
Если в лесах установлен VI V класс пожарной опасности по
условиям погоды, то посещать
леса запрещено, кроме случаев,
связанных с использованием
лесов для проведения работ по
обеспечению пожарной и санитарной безопасности.
Строго запрещено проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов,
мусора на землях лесного фонда,
населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание
травы, в том числе на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям,
а также проведение иных пожароопасных работ.
Специалисты предупреждают, что владельцы земель, прилегающих к лесу, в период со
дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова
обязаны самостоятельно расчищать территорию около забора
и копать противопожарные разрывы. Делать это необходимо
на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделить
лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее полуметра или иным
противопожарным барьером.
Утилизировать сухую траву
и мусор при уборке приусадебных участков в условиях особого противопожарного режима
можно, закопав в землю или организовав вывоз отходов.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима размеры административных штрафов возрастают: от
двух до четырех тысяч рублей, а
в случае возникновения пожара - до пяти тысяч рублей. Если
нарушение правил пожарной
безопасности повлекло пожар с
крупным материальным ущербом и гибелью людей, предусматривается уголовная ответственность.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону
пожарных и спасателей «101»,
«01» (все операторы сотовой
связи).
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по Самарской области 33772-82.

Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в Пятом каспийском саммите, состоявшемся в Республике
Казахстан.
Рассмотрели ключевые аспекты сотрудничества в различных
сферах, обсудили ход реализации
решений, принятых на предыдущих встречах. Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана,
России и Туркменистана приняли
Конвенцию о правовом статусе
Каспийского моря. Подписан пакет межправительственных документов.
- Сегодня состоялось, без преувеличения, очень большое, важное, знаковое событие для наших
государств - подписана Конвенция
о правовом статусе Каспия, - отметил в заявлении по итогам саммита глава Российского государства.
- Это международный договор, который содержит детальный и объемный свод правил и обязательств
по использованию и сохранению
нашего общего достояния - Каспийского моря. Таким образом
многоплановое взаимодействие
государств «каспийской пятерки»
получило современную юридическую основу на многие годы вперед. Принципиально важно, что
Конвенция закрепляет за пятью
государствами исключительные и
суверенные права на Каспийское

Общее достояние
Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

море, ответственное освоение и
использование его недр и других
ресурсов, надежно гарантирует
решение всех актуальных вопросов на принципах консенсуса и
взаимного учета интересов, обеспечивает по-настоящему мирный
статус Каспийского моря, неприсутствие на Каспии вооруженных
сил нерегиональных государств.
По словам Владимира Путина,
стороны много лет двигались к
тому, чтобы разработать и принять этот стратегический, основополагающий документ. Проделана
масштабная переговорная работа

с участием многих ведомств пяти
государств, с привлечением экспертных деловых кругов.
- Достигнутый успех - а это,
безусловно, успех - в значительной
степени стал возможен благодаря
высокому уровню доверия и взаимопонимания между лидерами каспийских государств, - подчеркнул
Президент России.
Он также рассказал о планах.
Это углубление экономического
сотрудничества, расширение торговых и инвестиционных связей,
кооперация в сфере энергетики,
развития транспортно-логистиче-

ского потенциала региона, наращивания туристических потоков.
Особое внимание будет уделяться
сохранению богатой природы и
биоразнообразия
Каспийского
моря.
- Безусловно, большое значение каспийские страны придают
вопросам обеспечения безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, - заявил Владимир Путин. - Нужно
учитывать, что Каспий расположен вблизи очагов напряженности, зон активности международных террористов, имею в виду
Ближний Восток и Афганистан.
Поэтому у наших стран есть настрой всемерно укреплять взаимодействие специальных служб
и погранведомств, а также активизировать внешнеполитическую
координацию.
Сформирована по-настоящему
позитивная повестка каспийского
сотрудничества на долгосрочную
перспективу.
- Перед нами стоят серьезные и
интересные задачи, - констатировал Президент России. - Мы намерены последовательно заниматься
их решением.

Перспективы К
 ак развивать регион

«фишки»

для малых городов

Продолжается серия
стратегических сессий

Игорь Озеров
Сегодня, 14 августа, в Новокуйбышевске проходит региональная стратегическая сессия
«Малые города - большие возможности». На ней подведут итоги общественных обсуждений,
обобщат направления развития
для каждого города.
В сессии примут участие представители Министерства экономического развития Российской
Федерации, Совета при президен-

те по развитию местного самоуправления, экспертного совета
АНО «Агентство стратегических
инициатив», главы восьми городских округов Самарской области
и другие эксперты.
Запланирована дискуссия «О
роли «нестоличных» городов в
современной России и лучших
практиках городского развития».
На нее приглашены руководители муниципалитетов из разных
регионов страны: Республики
Крым, Волгоградской, Нижегородской и Ярославской областей.

Также будут представлены
итоги работы межведомственной рабочей группы, которая
по инициативе главы региона
Дмитрия Азарова разрабатывает программу действий по поддержке малых и средних городов
Самарской области.
По итогам стратегической сессии будут сформулированы предложения, на реализацию которых
областное правительство обратит
особое внимание.
Сейчас в Самарской области
готовят стратегию социальноэкономического развития, в работе над которой участвуют представители всех органов власти,
региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели. Ранее планы развития
каждого города и района обсудили на муниципальном уровне
совместно с жителями, теперь
проходят областные тематические сессии. Инициатором такого
формата работы над стратегией
развития Самарской области выступил Азаров.
По мнению доцента кафедры
региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Натальи Полянсковой, формат
стратегических сессий является
одним из самых эффективных,
она охарактеризовала его как «быстрый взгляд в будущее».
- У нас в регионе поставлена
задача максимального участия
всех заинтересованных в раз-

витии жителей, и это дает колоссальный эффект. Одно дело,
когда мы оперируем цифрами
статистики, используем какие-то
целевые ориентиры прогнозов, и
совершенно другое, когда мы на
местах от каждого жителя узнаем, в чем проблематика каждой
конкретной территории и отрасли, - считает эксперт.
- В сессии примут участие представители других регионов, где
имеются успешные и экономически активные муниципалитеты.
Думаю, что они поделятся идеями
и «фишками», которые хорошо
зарекомендовали себя на их территориях, - говорит исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий. - Власть в малых городах
мобильна и готова заимствовать
успешные практики коллег. В этом
смысле акцент в обсуждении нужно делать не на проблемах, а на потенциале городов.
В регионе уже состоялись
четыре стратегические сессии.
Предыдущие были посвящены
вопросам благоустройства
и ЖКХ, здравоохранения,
кадровой политике, экономике
и инновациям. Всего
запланировано семь сессий.
Свои предложения в «Стратегию
лидерства» может внести
каждый житель региона,
разместив их на сайте 63lider.ru.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО Г лава города Елена Лапушкина проверила темпы и качество работ
Ева Скатина
В январе этого года в Волгаре торжественно был открыт
второй детский сад - на улице
Осетинской. Сейчас в завершающей стадии находится строительство еще одного образовательного учреждения для дошкольников. Детский сад №4
комбинированного типа возводят на территории 9-го квартала микрорайона. Подрядная организация обещает сдать объект осенью. Сейчас строительство практически завершено, в
здание завозят мебель и оборудование. Темпы и качество проводимых работ в минувшую
субботу проверила глава города
Елена Лапушкина.
Мэр полностью осмотрела
здание, обойдя все помещения,
и даже поднималась на крышу: так как объект возводился зимой, при наступлении тепла кровля дала протечки, тогда строители обещали устранить все недочеты. Как объяснил представитель подрядчика вице-президент ГК «Амонд» по
строительству Михаил Мальцев, протечки - остаточные явления после запуска отопления.
Систему запускали при минусовой температуре, и «точка росы» ушла в стены и потолок. Эти
места просушили, где потребовалось - заменили утеплитель
кровли.
- Сегодня мы видим, что степень готовности объекта - 95
процентов, практически все работы уже завершены, - отметила
Елена Лапушкина. - Порадовало, что строители ликвидировали последствия протечек. Тем не

Лифт для дошкольников
В новом детском саду микрорайона Волгарь смогут
заниматься и ребята с ограниченными возможностями

лее чем востребованно. Волгарь
растет, среди людей, которые
приобретают здесь квартиры,
много молодых семей с детьми.
Новый детский сад рассчитан
на 12 групп воспитанников (230
мест). Предусмотрено, что в одну из них будут входить дети с
ограниченными возможностями. Для того чтобы все ребята
могли комфортно перемещаться по зданию, детский сад оборудовали лифтом. Объект полностью соответствует требованиям безопасности. Для каждой
группы - отдельный эвакуационный выход.
Уличные площадки по проекту будут оборудованы навесами
от солнца, игровыми комплексами, песочницами, лабиринтом. Сейчас рабочие как раз занимаются обустройством территории - устанавливают оборудование, сажают деревья и
кустарники, укладывают асфальт на дорожках, монтируют
ограждение.
На этом строительство дошкольных учреждений в ЖК
«Волгарь» не остановится. В настоящее время департаментом
градостроительства разработана проектно-сметная документация на строительство здания
детского сада в 14-м квартале.
Сейчас документы проходят госэкспертизу, работы на участке
планируется начать в 2019 году.

менее департамент градостроительства проведет дополнительное обследование перед вводом
в эксплуатацию объекта. Единственное что смущает - стройка, которая идет совсем рядом.
Мы договорились с руководством строительной компании
о наращивании темпов и синхронизации строительства домов и ввода детского сада в эксплуатацию.
Открытие детского сада запланировано на октябрь. Жители микрорайона очень ждут
этого события, учреждение бо-

ПРОЕКТ «Безопасные и качественные дороги»

Без отставания от графика
Дорогу на улице Солнечной ремонтируют в ночное время
Светлана Келасьева
В Самаре продолжается ремонт автомагистралей в рамках
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В настоящее время, например,
подрядная организация восстанавливает дорожное покрытие
на двух отрезках улицы Солнечной: от Ново-Вокзальной до Губанова и от проспекта Кирова
до 9-й просеки. Работы начали 7
августа и планируют завершить
в конце текущей недели.
- На улице Солнечной выполняется «карточный» ремонт
дорожного покрытия, - рассказал руководитель подрядной организации Андрей Есин.
- Мы фрезеруем старый изношенный слой асфальта, заменяем люки смотровых колодцев и
ливневой канализации, выставляем их на уровень проектной

отметки и укладываем новый
слой асфальта.
Как пояснил Есин, на состояние автодороги жаловались
местные жители: покрытие было значительно изношено, с
трещинами. Плюс провалив-

шиеся колодцы. Поэтому эти
участки были включены в список ремонта. Всего на Солнечной будет восстановлено около 20 тысяч квадратных метров
дорожного покрытия, около
двух километров дороги.

Для удобства автомобилистов, а также чтобы не создавать транспортного коллапса,
ремонтные работы ведут в темное время суток - с 22 до 6 часов.
При этом полностью ремонтируемый участок дороги не перекрывают, одна полоса остается
для движения. На объекте ежедневно задействованы десяток
единиц техники и 12 рабочих.
За смену удается уложить
около трех тысяч квадратных
метров асфальтового покрытия. Пока один участок дороги фрезеруют, на втором ведут подготовительные работы, на третьем укладывают асфальт. Гарантийный срок такого ремонта - два года. Однако,
по мнению подрядчика, покрытие должно прослужить гораздо дольше.
По словам заведующего сектором муниципального бюджетного учреждения «Дорож-

ное хозяйство» Кирилла Рябова, в Самаре план этого сезона по проекту «Безопасные
и комфортные дороги» выполнен на 63%. Ежедневно в городе
идет ремонт нескольких объектов. Например, в ночь на 11 августа помимо улицы Солнечной
работы вели на Дзержинского на участке от Структурной до
Мориса Тореза.
- Качество работ проверяем на всех этапах, - говорит Рябов. - А через сутки после проведения асфальтобетонных работ наша лаборатория отбирает керны для физико-механических испытаний. Если выдержаны все ГОСТы, работы
принимаем. Если выявляем нарушения, подрядная организация переделывает работу на
проблемном участке за свой
счет. На Солнечной пока никаких недочетов не обнаружили.
Все работы по ремонту так
называемыми «картами» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» должны
быть завершены к 30 сентября.
В мэрии констатируют, что сейчас отставания от графика нет.
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Рабочий момент
Ситуация  Развитие социальной и транспортной инфраструктуры

ЖКХ

Осенью
будет тепло
страница 1

Как пояснила руководитель
департамента культуры и молодежной политики Татьяна
Шестопалова, это касается учреждений, расположенных на
первых этажах жилых домов.
Их подготовят к подключению
тепла в те же сроки, что и сами
здания.
Также глава города обратила внимание подчиненных на
то, что в последнее время поступает много обращений об
отключениях горячей воды.
Испытания выявляют слабые
места в трубопроводах, в итоге
возникают порывы, устранение которых занимает дополнительное время. Люди звонят
в районные администрации,
пишут в Твиттер, пытаясь узнать, сколько продлятся ограничения и когда вода вернется
в дома.
- Необходимо, чтобы ответственные службы доносили до
жителей полную информацию,
- отметила Елена Лапушкина.
- Даже если случилось что-то
внеплановое, произошел сдвиг
в графике, об этом нужно оперативно сообщить людям через интернет, социальные сети,
средства массовой информации.
По словам первого заместителя главы города Владимира
Василенко, на минувших выходных горячая вода вернулась
в большинство домов. По состоянию на понедельник отключенными оставались 108
зданий. Елена Лапушкина поручила продолжать держать
ситуацию на контроле и оперативно реагировать на поступающие обращения.

В центре внимания Прибрежный
В мэрии обсудили проблемы отдаленной территории
Ева Нестерова
В минувшую пятницу глава
города Елена Лапушкина провела рабочую встречу с уполномоченным по правам человека
в Самарской области Ольгой
Гальцовой. В центре обсуждения была ситуация в поселке
Прибрежный.

Стационар и спортивный
комплекс

Ольга Гальцова рассказала,
что 19 июля она провела в Прибрежном выездное совещание.
Поводом послужило обращение жителей, которые просили
повлиять на ситуацию с медицинским обслуживанием в поселке. По словам областного
омбудсмена, люди жалуются
на состояние дневного стационара и нехватку узких специалистов.
- Здание стационара нуждается в капитальном ремонте. Если
проводить такие работы нецелесообразно, стоит рассмотреть
возможность переноса учреждения в другое помещение, - отметила Гальцова. - Я понимаю,
что сфера здравоохранения находится в ведении области, но
прошу вас помочь.
Елена Лапушкина подчеркнула, что городская администрация будет держать ситуацию на
контроле.
- Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы эти
проблемы были решены, - подчеркнула мэр.

Гальцова также отметила, что
местные жители благодарны
властям за ремонт дома культуры «Пламя», за то, что в поселке
организованы занятия с детьми.
В то же время люди просят обратить внимание на нехватку
спортивных сооружений. Глава
администрации
Красноглинского района Олег Комаров
рассказал, что в 2015 году был
утвержден проект физкультурно-оздоровительного комплекса, но его строительство по ряду
причин пришлось отложить.
Елена Лапушкина предложила
посмотреть, остается ли проект
актуальным.
- Параллельно с этим профильный департамент изучит типовые
проекты спортивных комплексов,
чтобы мы понимали, какой вариант можно будет адаптировать
под Прибрежный. Конечно, окончательное решение будет принято
с учетом мнения жителей, - отметила глава города.

Дороги и транспорт

Областной омбудсмен рассказала: сейчас в поселке достаточно
чисто, но само покрытие дорог и
тротуаров во многих местах находится в удручающем состоянии.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Игорь Сапрыкин рассказал: до конца лета будет отремонтировано два километра
одной из главных транспортных
артерий Прибрежного - улицы
Труда. Также в порядок приведут
часть тротуара. А в следующем
году планируется обновить дорогу, ведущую в село Задельное.
Кроме того, по поручению мэра
в поселке подберут территории,
которые можно будет отнести к
общественным и благоустроить в
рамках программы «Комфортная
городская среда».
Жители сетуют и на нехватку муниципальных автобусов,
связывающих Прибрежный с
Самарой.

- Удаленность поселка от основной части города составляет
60 километров, и по факту это
уже межмуниципальный маршрут, - отметил руководитель департамента транспорта Юрий
Тапилин. - В поселок ходят шесть
автобусов, из них два - муниципальные, маршрута №79, и четыре - маршрута №447, запущенные
министерством транспорта. Больше востребован автобус №79, так
как там действуют все виды льгот,
стоимость проезда составляет 25
рублей. При этом маршрут №447
относится к межмуниципальным,
и на нем не предусмотрен льготный проезд, билет стоит уже 80
рублей. При таком раскладе пассажиропоток перетекает на 79-й
автобус. Поэтому люди просят
увеличить количество машин на
муниципальном маршруте.
Глава города поручила Тапилину совместно с областным министерством транспорта проработать варианты решения проблемы.

Инициатива Г орожан учат работать с деревом

Мастерская во дворе
Как обновить придомовую территорию

Виктория Анистратова
В Самаре продолжают проводить «Открытые мастерские».
Это часть городского проекта
по благоустройству «Твой конструктор двора». Очередной
мастер-класс прошел в минувшее
воскресенье, 12 августа, в одном
из дворов на улице Пензенской.
Местные жители могли взять
в руки инструменты и попробовать силы в столярном деле.
Опытные мастера помогали новичкам, показывали, как работать электролобзиком и шлифовальной машинкой, рассказывали о правилах обработки дерева.
Результатом совместного труда

стали несколько скамеек.
Впечатлениями от работы поделилась местная жительница
Эльвира Полянская.
- Оказывается, работать с
деревом - это очень интересно. Было бы здорово, если бы
устраивали больше таких открытых мастер-классов. Мне
кажется, всем, кто сюда пришел,
понравилось делать что-то своими руками, - сказала девушка.
Также на фестивале устроили
занятия для детей. Ребят учили
лепить из пластилина, делать
аппликации и рисовать. Аниматоры провели конкурсы для
юных посетителей мастерских,
а художники разрисовывали им
лица аквагримом.

Проект «Твой
конструктор
двора» нацелен на
развитие городской
среды и поддержку
инициативных
жителей. Наиболее
активным дворам,
которые определят
в ходе рейтингового
голосования
9 сентября, выделят
по 100 тысяч рублей
на благоустройство.
Подробности об
участии в конкурсе
- в районных
администрациях.

Самарская газета
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Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ТУРИЗМ

Плитку в Струковском саду
отремонтируют за счёт подрядчика

Об этом шла речь вчера на
рабочем совещании при главе города Елене Лапушкиной.
Мэр отметила, что в последнее

время в администрацию поступает много сообщений, в том
числе и через социальную сеть
Твиттер, о том, что плитка, не
так давно уложенная в Струковском саду, потрескалась и местами просела. Ремонтные работы в этой зеленой зоне были завершены в конце весны, и
теперь компании-подрядчику
предстоит устранить недостатки за свой счет. Глава города поручила подчиненным держать
ситуацию на особом контроле.

А также применить жесткие меры в отношении подрядчиков в частности, не оплачивать проведенные работы до устранения
недочетов.
- Отправляйте специалистов
на место, фиксируйте дефекты,
составляйте акт и устанавливайте подрядчику четкие сроки
устранения недостатков, - поручила Елена Лапушкина руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову.

18 августа пройдет традиционный фестиваль «Сызранский помидор». Организаторы подготовили специальный тур на поезде, который отправится от железнодорожного вокзала Самары. Стоимость
билета 750 рублей.
7.30 - сбор на вокзале в Самаре.
Посадка на туристический поезд
«Сызранский помидор».
8.00 - отправление.
9.55 - прибытие на станцию Сызрань-1.
16.00 - концерт муниципального оркестра народных инструмен-

тов на площади имени Ленина.
16.30 - 17.00 - праздничное шествие «По главной улице с оркестром».
17.00 - 17.20 - торжественное открытие праздника «Сызранский помидор» на площади.
С 17.00 - выставка-ярмарка, конкурс костюмов, конкурс огородных
чучел, «Спортивно-томатные состязания».
17.20 - гала-концерт.
18.50 - отправление от станции
Сызрань-1.
20.47 - прибытие в Самару.

ФОТОФАКТ |

ТЕХНОЛОГИИ

В бизнес-инкубаторе
предпринимателей
научат обращаться
с онлайн-кассами
16 августа с 12 до 14 часов Самарский
бизнес-инкубатор приглашает на семинар
представителей малого и среднего бизнеса
и индивидуальных предпринимателей.
Участники получат консультацию об
онлайн-кассах и порядке их регистрации,
узнают об исключениях и ограничениях их
использования, а также об особенностях
регистрации физических и юридических
лиц в ФГИС «Меркурий». Слушатели также получат доступ к демоверсии системы.

На улице Куйбышева
прошло шоу
бразильских барабанов
и тренировка
по жонглированию
В минувшие выходные главная улица
города вновь стала пешеходной. Для жителей города была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Художественный музей, например, организовал мастер-класс по печати
на одежде. Также прошли поэтический
баттл, шоу бразильских барабанов, выступление танцевальных коллективов и
мастер-класс по жонглированию.

КУЛЬТУРА

СПОРТ |

Открыта продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
14 августа открылась продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Локомотив». Игра пройдет на «Самара Арене» 19 августа, начало
в 17.30. Приобрести билеты
можно в кассах на стадионе
«Металлург», а также в разделе «Электронные билеты» на
клубном сайте и в удаленных
кассах:
- ТЦ «Вива Лэнд», проспект
Кирова, 147;
- ТЦ «Вавилон», улица Ульяновская, 18;

Из Самары в Сызрань отправится
«помидорный» поезд

- ТЦ «Космопорт», улица Дыбенко, 30;
- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17;
- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны
ул. XXII Партсъезда);
- ТЦ «МегаСити», улица Ново-Садовая, 160М.
Дети до 14 лет могут посещать матчи только в сопровождении взрослых. Будет действовать 50-процентная скидка
для детей, инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп.

Пройдёт смотр спектаклей молодых
режиссёров
С 1 по 9 сентября в стенах
«СамАрта» пройдет XIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка».
5 и 6 сентября молодые режиссеры из Москвы и СанктПетербурга вместе с самартовцами покажут четыре эскиза
спектаклей по современной драматургии.
Участниками основной программы «Золотой репки» станут театры из Москвы и Тольят-

ти. Программа фестиваля-лаборатории молодой режиссуры в
этом году короткая и включает
спектакли - мастер-классы для
лаборантов.
Фестиваль не предполагает
присуждения каких-либо официальных мест и призов. Всем
участникам вручается символ
фестиваля «Золотая репка» (фарфоровая фигура, созданная по
эскизам знаменитого итальянского поэта, кинодраматурга и
художника Тонино Гуэрры). 6+

СОЦИУМ

АНОНС |

Цены на морепродукты в местных
магазинах могут снизиться

Самарцев приглашают на авиашоу

Развивается сотрудничество между нашим регионом
и Хабаровским краем. В частности, дальневосточные бизнесмены заинтересованы в
прямых поставках морепродуктов на прилавки самарских магазинов. Это позволит
снизить стоимость дальневосточных деликатесов.
Также в числе приоритетных направлений взаимодействия - развитие отношений

18 августа в 11.00 на
аэродроме
«Бобровка»
стартует VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта.
На фестивале выступят авиамоделисты, 3-я
бригада спецназа, центр
кинологической службы,
клубы восточных единоборств и славянской куль-

в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, а также сотрудничество в
области авиа- и машиностроения. Для этого самарская делегация, которая сейчас впервые находится с визитом в
Хабаровском крае, посетит
предприятия, расположенные
на территориях опережающего социально-экономического развития в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.

туры, ракетомоделисты,
мотогонщики ДОСААФ.
В небе пролетят вертолеты с флагами, ретросамолет. Зрителям продемонстрируют одиночные
и двойные пилотажи, имитацию воздушного боя, десант с высоты 200 и 1200
метров. Также на фестивале будут работать выставки техники, на площадках
организуют военно-спортивные состязания.
Вход свободный.
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Спорт
ТРАДИЦИИ День физкультурника
наставников. Рядом были и самые
юные, и олимпийские чемпионы.

Сергей Волков

Звезды и звездочки

Организаторы праздника по случаю Дня физкультурника подошли
к его проведению креативно и с выдумкой. Спортивная тусовка началась еще вечером в пятницу. Окрестности второй очереди волжской набережной под Чкаловским спуском,
ставшей центром разнообразных событий, наполнили звуки зажигательной музыки. И тут началось такое, чего давно не видели жители и гости города.

Подсказка на будущее

На импровизированном танцполе на набережной было установлено
несколько сцен. Лучшие инструкторы городских фитнес-центров устроили феерическую разминку для поднятия настроения и чудо-дискотеку. С первых звуков рок-н-ролльной
заставки на площадку сбежался едва
ли не весь пляж. И понеслось! Взрослые разучивали современные ритмы на все времена. А детвора отрывалась в специально установленном
мини-парке аттракционов, который
во время мирового футбольного первенства пользовался большим успехом у гостей мундиаля. Помните, шатер в виде футбольного мяча под Полевым спуском, который магнитом
притягивал к себе и мексиканцев, и
бразильцев, и колумбийцев?
Всем этим развлекательным хозяйством заведовал Центр спортивной
подготовки
сборных
команд Самарской области. Тут тебе
и музыка, и различные снаряды для
занятий. Весь этот парад аттракционов и развлечений на любой вкус накануне Дня физкультурника переместился с песка на набережную. Объектом особого внимания был уникальный прибор.
- Дело в том, что Самара стала одним из центров эксперимента, - рассказала сотрудник Центра спортивной подготовки Ирина Петрова. - У
нас уже несколько недель работает
уникальное оборудование, с помощью которого мы можем спрогнозировать спортивное будущее ребенка
или подростка. Стоит пройти тестирование, и практические рекомендации подскажут дисциплины, где он
лучше всего проявит себя. Вот почему для получения бесплатного совета
и выстроилась целая очередь из детей
и взрослых. Это новинка.

Светлячки вдоль
набережной

Под рок-н-ролльные мотивы
на Чкаловский спуск подтянулись
участники легкоатлетического забега «Огни Самары». После регистрации они получали симпатичные майки и налобные светодиодные фонарики. Точь-в-точь как в ночной лыжной гонке «Сокольи горы». Вот уже
несколько лет, о чем уже не раз рассказывала «СГ», на базе «Чайка» в
поселке Управленческий проводится зимняя «Ночная гонка». Съезжаются любители-экстремалы со всей
страны. Они бегут «десятку» по ночному лесу, освещая путь себе и соседу. Эта традиция, кстати, зародилась
вовсе не в скандинавских странах, а

СПОРТИВНОЕ
ЛИЦО САМАРЫ
Волжская набережная - стадион на все времена

именно в Самаре в середине 80-х годов. Федерация лыжных гонок решила в таких уникальных условиях провести мемориальную лыжную гонку
памяти Александра Силаева. Состоялась она в парке имени 50-летия Октября со стартом и финишем на стадионе «Металлург».
В общем, есть, как говорится, что
вспомнить. И вот теперь креативные
организаторы из областной федерации легкой атлетики решили устроить ночной забег «Огни Самары» со
всей полагающейся в таких случаях
атрибутикой.
Вы не представляете себе, какое это было фантастическое зрелище! Триста бегунов в 22.00 после захода солнца стартовали от танцпола
у главной сцены и сообща пробежали пять километров, мигая светлячками. Как на «Груше», когда публика
выражает восторг от выступлений
бардов. Или как на недавнем матче
«Крыльев» с ЦСКА на «Самара Арене», где болельщики высоко оценили
уровень футбола с помощью огней
мобильников.
- Если вы обратили внимание, дело даже не в результатах и победителях, а в том, что на старт вышли целыми командами, группами и бежали только ради собственного удовольствия, ощущения коллективно-

го духа, - сказал журналистам председатель федерации легкой атлетики
Самарской области мастер спорта
Александр Казмерчук. - Со стороны
эта бегущая колонна выглядела очень
зрелищно и фантастично. А тут еще
участников бодрят музыка и толпы
болельщиков. Все это классный антураж. Ощущение уникального события. Новинка наверняка привлечет в
наши ряды на следующий год дополнительное количество участников. А
для городских бегунов это отличная
репетиция перед грядущим марафоном на Кубок главы Самары. Он состоится на набережной в следующее
воскресенье, 19 августа. Приглашаю
всех на второй «Самарский марафон», который соберет полторы тысячи участников из 150 городов страны. А осенью нас ждет традиционный «Кросс наций».
- «Огни Самары» - первый подобный ночной забег в нашем городе.
Мы специально включили его в программу накануне Дня физкультурника, делая частью большого спортивного праздника. Можно сказать,
что теперь у нас есть и «Ночь физкультурника». В наших планах расширить программу этого мероприятия, сделать его интересным для еще
большей аудитории, - отметил и.о.
руководителя департамента физ-

культуры и спорта министерства
спорта Самарской области Дмитрий
Чесалин.

Все началось с акватлона

На этом сюрпризы для любителей спорта не закончились. Эстафету у «Ночи физкультурника» рано
утром - уже в восемь часов! - подхватили участники первого в истории
Самары акватлона. Меня могут поправить, что нечто подобное на набережной уже происходило и раньше. Отвечаю. Скорее это были соревнования группы любителей. Неофициальные. И в триатлоне. Акватлон
имеет существенное отличие. Здесь
нет гонки на велосипедах.
Бегунам предстояло от старта у
Чкаловского спуска преодолеть 1250
метров бегом. Потом проплыть от
улицы Полевой до бассейна ЦСК
ВВС 500 метров вниз по течению
Волги. И снова пробежать 1250 метров. Три этапа преодолели почти сто
участников. Эти супермены и задали
стремительный темп всему празднику.
Мы навскидку посчитали. В городском празднике в полусотне мини-арен, расчерченных на набережной для представителей различных
федераций, приняли участие около четырех тысяч спортсменов и их

Торжественную часть открыл, как
и полагается по статусу, руководитель
министерства спорта региона Дмитрий Шляхтин. Он пригласил на сцену наших звезд - олимпийских чемпионов Ирину Близнову и Тагира Хайбулаева, известного тренера по боксу
Игоря Уткина и форварда «Крыльев
Советов» Сергея Корниленко.
- Сегодня мы чествуем правофланговых областного спорта. И надеемся, что их эстафету подхватит
молодое, инициативное поколение.
Чемпионат мира по футболу 2018 года дал мощнейший импульс к занятию спортом. Наша задача и в дальнейшем создавать условия для его
развития, - отметил Шляхтин.
Он поблагодарил всех, кто добросовестно трудится во благо самарского спорта, занимается пропагандой и популяризацией здорового образа жизни, и вручил знаки отличия
за великолепное проведение мирового футбольного первенства в Самаре. Ими в том числе отмечены послы
ЧМ-2018 от нашего города Николь
Родомакина и Тагир Хайбулаев.
Различных наград и поощрений
удостоены ведущие спортсмены и
тренеры за высокие результаты. Знаки «Заслуженный работник физкультуры и спорта Самарской области»
и.о. министра вручил Марине Востриковой, Андрею Зимину, грамоты и благодарности главы региона Николаю Бурлаке, Александру Казмерчуку, пионеру самарского дзюдо
Николаю Петрову, который скоро
отметит 80-летие, и другим.
Шляхтин попросил собравшихся
поддерживать «Крылья Советов» на
«Самара Арене» и пожелать им успеха в субботней выездной битве против «Ростова». Энергетика многотысячного отряда самарских физкультурников, спортсменов и болельщиков, очевидно, передалась нашим
футболистам. Они обыграли в тот
вечер южан с минимальным счетом
- 1:0.
На набережной свое мастерство
показывали звезды и будущие звездочки самарского спорта - боксеры,
гимнасты, теннисисты и, конечно же,
баскетболисты, по традиции разыгравшие путевки на всероссийский
финал по уличному баскетболу 3х3.
Впервые в турнире приняло участие
почти сто команд!
Акваторию Волги расцветили паруса крейсерских яхт. На тенистых
аллеях все желающие сдавали нормы ГТО. На футбольных площадках
было не протолкнуться. Их хозяевами стали участники турнира «Лето с
футбольным мячом».
В этот день Самара наглядно продемонстрировала свое спортивное
лицо. Несколько лет назад волжская
набережная, освободившись от бесчисленных ларьков и нетрезвой публики, превратилась в своеобразный
центр здоровья. Теперь что ни выходные - она напоминает гигантский
стадион. Вот так и должно быть до
первых снежинок. Дальше спортивное лето передаст эстафету зимним
стартам.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 3-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1

Первая победа Тихонова
«Спартаковская» дуэль тренеров завершилась в пользу самарцев
Статистика
«Ростов» - «Крылья Советов»
- 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 45+2
«Ростов» (Ростов-на-Дону):
Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов
(Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.
«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Зотов, Бурлак,
Чичерин, Надсон (Алиев, 42),
Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82),
Соболев, Башкиров, Ткачук
(Тихонов, 90+2), Яковлев.
Предупреждение: Гацкан, 48.
Судьи: Карасев, Калугин (оба Москва), Демешко (Химки).
11 августа. Ростов-на-Дону.
Стадион «Ростов Арена».
30 986 зрителей.

Сергей Волков
Главная интрига матча в Ростове противостояние двух великих спартаковских игроков, Валерия Карпина и Андрея Тихонова. Как предполагали специалисты, в очной дуэли тренеров преимущество должно быть на стороне первого. Тот уже
давно прошел, в отличие от Тихонова, «курс молодого бойца». А у Андрея Валерьевича нынешний сезон
в премьер-лиге, напомним, дебютный в роли главного тренера. И вот
тут-то в противостоянии именитых
спартаковцев в действиях «Крыльев
Советов» проявился тихоновский
характер. Чем труднее ситуация тем крепче он закручивает гайки в
команде. Романцевский стиль! Итог
дуэли получился впечатляющим.
Тихонов одержал свою первую победу в элите, а Карпин впервые капитулировал в чемпионате с захваленным в последнее время «Ростовом».

Особый «автобус»

Самарцы ожидаемо подогнали
«автобус» в свою штрафную, надеясь на поиск шансов в контратаках.
Команда Андрея Тихонова не просто поставила десять человек за линию мяча, а здорово перекрыла все
подступы к воротам. Дисциплинированность волжан в отборе выглядела симпатичной. Все игроки знали
свой маневр - в какой момент кого
встречать. Александр Соболев выступал в роли блуждающего форварда, ожидая нацеленную передачу
вперед. Он знал, что помощи от коллег по амплуа ждать не приходится. Два забивных форварда, Сергей
Корниленко и Максим Канунников, остались в Самаре из-за травм.
Полузащитник Сдржан Мияйлович проходит реабилитацию после
операции в одной из европейских
клиник.
А тут еще в концовке первого
тайма поле из-за травмы покинул
последний самарский легионер - защитник Жозе Надсон. Его заменил
номинальный полузащитник Азер
Алиев. Ситуация с травмированными футболистами в стане «Крыльев»
стала катастрофической. На подмогу могли выйти всего лишь по игроку в каждую линию.
В этот переломный момент Александр Соболев проявил себя во всей
красе. Как плотно ни прижимали хозяева гостей к штрафной, в одной из
контратак «Крыльев» случилось маленькое футбольное чудо. В компенсированное время первого тайма
форвард самарцев на замахе убрал
двух защитников и с линии штрафной с левой ноги отправил мяч по
невообразимой траектории в «девятку».
Гол «в раздевалку» стал нокдауном для «Ростова». Второй тайм
прошел под прессингом южан, но

им явно не хватало агрессивности.
«Крылья» умело отбивались и счет,
к огромному разочарованию футбольного Ростова, удержали. Самарцы стали первыми обидчиками желто-синих на новеньком стадионе,
построенном к ЧМ-2018, посрамив
всех статистиков и скептиков. Об
этом, кстати, напомнил и главный
тренер «Крыльев Советов» на послематчевой пресс-конференции.

Феномен Соболева

Тихонова просто прорвало:
- Неприятно, когда по телевидению уже после второго тура говорят, что мы главные претенденты на вылет, - сказал он. - Этот человек не слишком много для футбола сделал, чтобы делать такие заявления. Я донес его высказывание
до ребят, и это, возможно, сыграло
свою роль. Хотя «Ростов» действовал во втором тайме лучше и агрессивнее, мы сыграли по результату
и удержали его. Понимали, что не
сильнее «Ростова», но можем взять
самоотдачей, коллективом и дисциплиной. Так и произошло. Разобрали соперника и сыграли как могли.
Рад за Соболева, который забил невероятный гол.
- Как вы внушили команде спокойствие, с которым она провела
второй тайм?
- Ребята молодцы, выжали максимум из нашего нынешнего состояния. Я фактически не могу варьировать состав, у нас всего три-четыре
игрока на замене, один из которых
вышел играть на уколах. Не думайте,
что мы тянули время, - это реальные
травмы, у Соболева, например, губа
пробита, у многих сводило ноги.
- Соболев забил шикарный мяч.
Он такой технарь или случайно
вышло?
- Соболев всегда забивает какието невероятные мячи. Но есть моменты, когда он что-то простое не
может забить.
- Вы даже рассмеялись, когда у
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3 -й тур
«Урал» - «Динамо»
«Енисей» - ЦСКА
«Спартак» - «Анжи»
«Ростов» - «Крылья Советов»
«Оренбург» - «Локомотив»
«Арсенал» - «Ахмат»
«Уфа» - «Краснодар»
«Рубин» - «Зенит»

него получился этот результативный удар. Что вас так повеселило?
- Я рассмеялся потому, что в прошлом году он забивал такие мячи в
ФНЛ и в этом сезоне продолжает.
Может, этот гол не вытекал из логики игры, но попал он, конечно, здорово.
- С чем связан этот его феномен? У Александра нестандартное
мышление?
- Саша сам по себе нестандартный. Это нормально.
- На поле нестандартный или в
жизни тоже?
- Есть люди, которые немного отличаются от других. Он высокий, нестандартно играет, нестандартные
мячи забивает. Есть моменты, когда у него не получается делать то, что
должен, но бывает, что и такие мячи
залетают.

С Карпиным друзья,
но очки врозь

- В прошлом туре вы пропустили три мяча. Не было мысли поставить Рыжикова, или он еще не готов?
- Сергей готовится. Он пропустил много времени. У нас есть тренеры голкиперов, которые решают,
кто будет играть в воротах.
- Была ли принципиальной для
вас встреча с Карпиным?
- Хочу пожелать удачи Валерию
Георгиевичу и «Ростову». Интересная команда и не зря лидировала до этого тура. У нас очень хорошие отношения. Да, меня выгоняли
из «Спартака», но матчи с этим клубом не принципиальны. Равно как и
сегодняшний. Каждый матч - будь

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

то «Ростов», «Локомотив», ЦСКА,
«Спартак» или еще кто угодно - это
отдельная игра. Она важна сама по
себе. Это праздник и для футболистов, и для болельщиков, и так оно и
должно оставаться.
У нас с Валерием Георгиевичем
Карпиным нет никакой неприязни
друг к другу. Он вышел делать свое
дело, а я - свое. Кто выиграл, тот и выиграл. Здесь нет ничего такого, чтобы говорить за спиной, что я сделал
что-то лучше, чем он. Мы вместе работали, и я благодарен Карпину за
то, что меня позвали в «Спартак». Я
был у него помощником.
- Вы сетовали на то, что в команде много травмированных и это осложняет положение, поскольку некого выпустить на замену. Как будете выходить из этой ситуации?
- Обходиться своими кадрами.
Ну и ждем усиление. Возможно,
кто-то к нам подъедет. Играем сейчас практически тем составом, которым выступали в ФНЛ. Футболисты знают определенные требования. Но уровень турниров разный. Поэтому в каких-то моментах
нам тяжеловато. Работаем над этим,
двигаемся.

Когда придет подмога

- Какие позиции в «Крыльях»
наиболее остро нуждаются в усилении?
- Давайте не будем говорить об
этом. Сергей Семак сказал, что ему
на каждую позицию нужен еще один
футболист. А он работает в «Зените»! Это просто как пример. Конечно, каждый тренер хочет, чтобы у него были сильные игроки. Будет такое

1.
2.
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6.
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«Зенит»
«Спартак»
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2
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1
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1
1
1
1
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7
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4
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3
3
3
3
3
3
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1
1
0
0
0
0
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0
3
2
2
1
1

2
2
0
1
1
2
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2-4
1-4
2-2
1-2
0-1
2-4
1-4

3
3
3
2
2
1
1

пополнение - хорошо, нет - станем
обходиться своими силами.
- В РПЛ сейчас работает много
тренеров со спартаковским прошлым. Карпин, Парфенов, Евсеев,
Аленичев, вы. Отчего такой эксспартаковский бум?
- Очень серьезный вопрос. Это
те люди, которые вместе работали
в определенное время в определенном месте. Потом поднялись по карьерной лестнице, образно говоря.
Все достигли определенных результатов, что позволяет работать в премьер-лиге. Плюс, конечно же, доверие руководства.
- Как вы оцениваете старт сезона для «Крыльев Советов»?
- Всегда хочется большего. Единственное поражение, которое мы потерпели от «Оренбурга», это просто
несчастье. Не забив пенальти, уступили 0:3, пошло много негатива, испортилось настроение. Но это футбол. Выигрывает тот, кто забивает.
Мы забили в Ростове - мы и победили. «Оренбург» забил - он и выиграл.
***
В следующее воскресенье на «Самара Арене» ожидается очередной
аншлаг. «Крылья Советов» будут
принимать чемпиона страны - столичный «Локомотив». Начало матча в 17.30.
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Акцент
ИТОГИ П
 рошел юбилейный слет
Фестиваль имени
Валерия Грушина
в этом году, по
официальным данным,
посетило свыше

Игорь Озеров
В минувшие выходные в Самарской области завершился
Грушинский фестиваль. На этот
раз отмечали две красивые даты. 50 лет прошло с самого первого слета любителей авторской
песни, а по счету этот фестиваль
стал 45-м.
Юбилейная «Груша» собрала
на Мастрюковских озерах свыше
27 тысяч человек. По сведениям
организаторов, за гитарно-палаточной романтикой приехали
представители 75 регионов России и гости из-за рубежа. Представительной была и конкурсная
программа: ее участниками стали почти 400 исполнителей всех
возрастов.
Для участников фестиваля работало 15 творческих площадок: «Главная эстрада», «Детская», «Победа», «Междуречье»,
«Квартира», «Кольский бугорок», «Пилигримы», «Степной
ветер», «Зазеркалье», «Чайхана»,
«Время колокольчиков», «Открытие», «Азия+», «Спортивная», «Площадка прослушивания».
Работали площадки по футболу, волейболу, бадминтону, дартсу, мини-ориентированию «Король лабиринта», классическому
ориентированию в заданном направлении, скалолазанию, технике парусного туризма. В рамках фестиваля была организована площадка по тестовому выполнению комплекса ГТО, где
каждый желающий мог проверить свой уровень физической
подготовки.
В этом году полиция зафиксировала рекордно низкое количество правонарушений. В охране общественного порядка было задействовано 345 человек. За
дни проведения мероприятий не
случилось ни одного чрезвычайного происшествия. По данным
медиков, к ним обратилось около 100 человек, серьезных травм
не зафиксировано. Информированием гостей, помощью в организации спортивных мероприятий, работы пресс-центра занимались волонтеры - около 600
человек.
В субботу, 11 августа, фестивальную поляну посетили глава
региона Дмитрий Азаров и мэр
Самары Елена Лапушкина.
Фестиваль - это не просто
ежегодный праздник, глядя на
который со стороны может показаться, что он проходит сам
собой. Для того чтобы разместить такое количество гостей,
создать условия, требуется
большая подготовительная работа. Хозяйственную тему глава
региона обсудил во время обхода фестивальной поляны с президентом клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борисом Кейльманом. Например,
в этом году огромный наплыв
машин: в течение трех дней прибывало ежедневно по тысяче ав-

27 тысяч

гостей. Среди них,

по информации
миграционной службы,
было около

100 иностранных
граждан.
В конкурсной
программе приняли
участие

369 исполнителей.

«ГРУША»

продолжается
Фестивалю авторской песни - полвека

томобилей. Азаров предложил
вместе подумать над вопросом
размещения транспорта, однако организаторам он посоветовал ориентировать гостей на то,
чтобы добираться на поляну на
электричках.
Затем глава региона посетил традиционный футбольный матч ветеранов «Крыльев
Советов» и «Сборной мира».
Игра проходила в напряженной
борьбе. На последней минуте
игры «Сборная мира» добилась
ничьей - 4:4. Азаров поздравил
участников матча, болельщиков и всех грушинцев с этой прекрасной традицией:
- Я горжусь тем, что ни в одном регионе, ни в одном городе «Сборная мира» не играла так
часто, как на самарской земле!
Он посетил и детскую конкурсную площадку, где в тот момент шла концертная программа. Кейльман рассказал, что одной из отличительных особенностей нынешнего фестиваля
стало увеличение количества
именно юных участников.
На фестивальной поляне был

организован и музей, где каждый мог узнать о семье Валерия
Грушина. Руководитель Тамара Муравьева рассказала главе
региона об особенностях экспозиции. Отдельно обсудили необходимость создать стенд, посвященный отцу Валерия - Федору Грушину, военному летчику. В годы Великой Отечественной войны он обеспечивал защиту конвоев судов в северных
морях. Сложность заключается
в том, что за давностью лет до-

кументов об этом не сохранилось.
- С архивами надо поработать, если необходимо - подключимся, - пообещал Азаров.
Глава региона сделал запись
в книге почетных посетителей
и поблагодарил организаторов
музея за их работу по сохранению традиций.
Кульминацией фестиваля стал
гала-концерт на сцене-гитаре, где
выступили лауреаты и знаменитые исполнители авторской песни.

Из мэтров
«Грушу-2018»
посетили:
Александр
Городницкий, Алексей
Иващенко, Олег
Митяев, Вадим Мищук,
Сергей Никитин,
Александр Розенбаум,
Галина Хомчик, Зоя
Ященко и группа
«Белая гвардия».

Азаров поприветствовал всех
участников Грушинского:
- Мы вместе отмечаем юбилейный фестиваль. Я люблю эту
гору, я люблю эту гитару, я люблю Грушинский и это удивительное братство.
Азаров отметил, что благодаря песням, которые поют на поляне, объединяя тысячи людей,
Валерий Грушин живет в памяти, в душе каждого человека.
Руководитель области поблагодарил тех авторов, исполнителей, кто уже на протяжении десятков лет является гордостью и
славой песенного праздника, настоящих апостолов фестиваля, а
также всех тех, кто любит творчество, искусство и авторскую
песню.
Глава региона заверил, что фестиваль будет и впредь пользоваться поддержкой правительства Самарской области:
- Сегодня мы обсудили с организаторами фестиваля целый ряд идей, которые обогатят
и расширят его в будущем. Грушинский фестиваль жив и будет
жить. Так будет всегда.

Самарская газета
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Круглый стол
Шестой молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» завершил свою работу.
На протяжении 10 дней 2000 молодых людей не только проходили образовательную программу,
но и боролись за получение финансовой поддержки на реализацию своих проектов. Об итогах
и особенностях форума этого года организаторы рассказали на пресс-конференции в нашем издании.
ОБЩЕСТВО Г уберния стала лидером по числу полученных грантов на форуме «iВолга-2018»

ИДЕИ НА МИЛЛИОН
Самарцы защитили проекты по развитию спорта, лечению животных
и обучению слабовидящих
Оксана Анищенко

Шесть человек на место

В этом году на форум было
подано 12 266 заявок. Таким образом, нынешний конкурс на
«iВолгу» обогнал показатели
прошлого года. В этот раз на одно место претендовали в среднем более шести человек.
- Форум в этом году еще раз
подтвердил свою популярность
среди молодежи не только Поволжья, но и всей страны. География участников была особенно
широкой. 1650 человек приехали из 14 регионов ПФО. В рамках
федеральной смены к нам прибыли ребята, представляющие
еще 40 субъектов Российской
Федерации. Кроме того, площадку «iВолги» посетили более 160
гостей из Китайской Народной
Республики - это участники форума «Волга - Янцзы», - рассказала директор «iВолги-2018» Кристина Гнатюк.
Форум включал в себя девять
образовательных смен. Это федеральное направление «Наука
и образование», «Культурный
бум», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика и молодежное самоуправление», «Спортивная молодежь
- здоровая нация», «Ты предприниматель», а также российско-китайский форум «Волга Янцзы».
- Также одним из направлений форума стал наш инклюзивный городок. В этом году в
его рамках в «iВолге» приняли
участие 57 человек из 18 субъектов Российской Федерации, которые наравне со всеми участниками прошли полностью образовательную
программу,
культурно-досуговую, поборолись за гранты в рамках конкурса проектов. Напомню, что
в вопросе интеграции маломобильных участников мы являемся самой большой площадкой
среди всероссийской форумной
кампании, - отметила директор
«iВолги».

Цена победы

Участники ехали на форум
не только за новыми знаниями,
но и за возможностью получить

Истории успеха

Среди губернских победителей форума этого года трое жителей Самары.
Анастасия Артемьева получила
200 тысяч рублей на реализацию
проекта, посвященного развитию
и популяризации плавания в
Самаре.
Я планирую закупить специализированные тренажеры. Задачи,
которые передо мной стоят, - это
профилактика детского и юношеского травматизма. Проект поможет сократить отсев спортсменов
на ранних стадиях подготовки,
сохранить контингент талантливых
детей для групп высшего спортивного мастерства. Пока мой проект
посвящен только плаванию, но хотелось бы в дальнейшем масштабировать его на другие виды спорта,
- рассказала победительница.

•

деньги на реализацию своих
проектов. Грантовая поддержка
каждой смены составила 1 млн
рублей. Распределялся фонд
следующим образом: обладатель первого места в каждой из
смен получил 300 тысяч рублей,
по два «серебряных» и «бронзовых» финалиста в каждой смене
получили по 200 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Также для участников предусмотрены поощрительные поездки
и другие ценные призы.
- По числу выигранных грантов Самарская область в этом
году стала лидером. Девять жителей региона получили средства на общую сумму 1 миллион
650 тысяч рублей. Абсолютно во
всех направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что

они являются одними из лучших. Уже с сентября эти проекты
начнут реализовываться на территории губернии и давать реальный социально-экономической эффект. На наш взгляд, это
один из важнейших результатов
форума, - пояснил врио руководителя областного департамента по делам молодежи Сергей
Бурцев Также на «iВолге» работала выставка молодежных научных достижений. Для нее был
предусмотрен отдельный грантовый фонд - 500 тысяч рублей. Эти средства ребята получили на развитие своих прикладных идей и разработок, а
также смогли наладить контакты с представителями органов
власти и крупнейших предприятий региона.

Третье место в направлении
«Добровольчество» завоевала
самарчанка Ольга Лифанова.
Я на «iВолге» второй раз. Мой
проект «Со скоростью звука» направлен на слабовидящих и незрячих людей Самары. Незрячие люди
много информации получают через
звуковой анализатор. Я планирую
обучать их по трем направлениям:
самостоятельная ориентировка
в пространстве, освоение смартфонов и программ экранного
доступа, а также теннис для слепых.
В Самаре много слабовидящих и
незрячих людей, уровень их социализации крайне низкий. Но это
можно исправить, достаточно дать
людям необходимые инструменты,
научить их. Не всегда достаточно
дать трость и сказать «иди», нужно

•

с человеком позаниматься, научить
основным моментам. Будем думать,
как распространить это обучение
на всю Самарскую область и страну,
чтобы как можно больше незрячих
людей интегрировать в общество, пояснила Ольга Лифанова.
Далия Богоутдинова также уже
второй раз принимает участие в
форуме. В этом году она получила
поощрительный приз в направлении
«Поддержка работающей молодежи». Девушка представила объемную модель для лечения копыт
крупного и мелкого рогатого скота.
Мой проект называется «Золотое копыто». Он направлен
на помощь молодым фермерам
в лечении скота. Заниматься
фермерством очень тяжело,
особенно в первые несколько
лет. 20 процентов животных
выбраковывается именно из-за
болезней копыт, а нанять в штат
ветеринарного врача не все могут. Наш проект был направлен
на создание усовершенствованной модели для лечения копыт.
Модель высокоэффективная,
уменьшает продолжительность
лечения животных и поможет
сэкономить средства и время, рассказала финалистка.

•

Пока победители приступают
к реализации своих проектов,
уже начинается планирование
будущей «iВолги». Сейчас организаторы анализируют итоги этого
сезона, а уже в октябре начнут
подготовку к форуму 2019 года.
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Кировский

Районный масштаб

Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Андрей Артёмов:

«У ОКРАИННЫХ РАЙОНОВ
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Самарский историк и журналист - о том,
что интересного можно узнать на экскурсиях
по Безымянке, Металлургу и Юнгородку
Светлана Келасьева
Один из самых известных
экскурсоводов Самары, историк
и журналист Андрей Артемов
рассказал, чем интересен Кировский район с туристической точки зрения.
- Как получилось, что вы,
журналист, стали водить экскурсии по Самаре?
- По образованию я историк. Окончив Самарский государственный университет, пришел работать в интернет-журнал «Другой город», где пишу в
основном на краеведческие темы. В 2014 году мы организовали для наших читателей экскурсию по ночной Самаре. Она задумывалась как разовая акция,
ни о каком длительном проекте речи тогда не шло. Но неожиданно выяснилось, что к подобным экскурсиям есть немалый интерес, и мы стали развивать это направление. Вскоре
появились другие экскурсоводы-энтузиасты. Прежде такие
прогулки по городу организовывали в основном туристические
агентства, и это были преимущественно классические программы - «Самара в годы Великой Отечественной войны», «Купеческий город».

- А вы на каких темах специализируетесь?
- Не могу выделить какое-то
одно направление. Но я первым
стал водить экскурсии, посвященные отдельно взятому народу, его месту в истории города. Сейчас провожу прогулки по
еврейской Самаре, немецкой Самаре, французской Самаре. Еще
одна близкая мне тема - окраинные районы города.
- Какие именно места вы
имеете в виду?
- Несколько экскурсий я провел по Безымянке, одну - по Металлургу.
- Чем вас заинтересовали эти
локации?
- Я сам живу в Кировском
районе. И первые мои статьи как
журналиста были посвящены
как раз окраинным, точнее «неофициальным» районам города Стошка, Металл, Запанской. Эта
тема была интересна читателям,
в интернете на тот момент она
была представлена слабо. Когда я начал водить экскурсии, родилась идея охватить и окраинные районы тоже. Исторической
фактуры для этого вполне достаточно. Район Безымянки, к примеру, начали застраивать еще в
дореволюционные времена. В
период Великой Отечественной
войны сюда были массово эваку-

ированы авиационные заводы,
оборонная промышленность.
Сегодня об этом много говорится, но привязки к месту, как правило, нет. И человеку, который
живет, скажем, в центре города,
сложно представить, где именно
происходили те или иные события. Советский период истории
Безымянки не менее интересен.
Например, тогда появились «фураги» - неформальное объединение молодежи, как говорили
в советское время. И большинство из них жило на Безымянке.
Это такая история повседневности, которая тоже очень интересна людям. Кто-то этих фураг
застал сам, у кого-то родители
относились к этой группировке или, наоборот, конфликтовали с ними.
- А что включала в себя экскурсия по Металлургу?
- Мы коснулись истории этого района, рожденного вместе
с крупнейшим в Европе металлургическим заводом, а затем
посетили стадион «Крыльев Советов». Пообщались с ветераном
команды Валерьяном Панфиловым. Выходили на футбольное
поле, где устроили небольшой
интерактив: Панфилов бил пенальти, добровольцы из числа
экскурсантов стояли на воротах,
потом наоборот.

- Повторить эту экскурсию
не планируете?
- Вполне возможно, если будут желающие пойти на нее и
получится организовать спортивную часть на стадионе. Также можно было бы попробовать
провести экскурсию по металлургическому заводу, но это пока только в планах. Потенциал у
окраинных районов есть. Главное, чтобы нам шли навстречу руководители предприятий,
спортивных и культурных объектов. Тогда мы сможем проводить интересные экскурсии, а
люди будут лучше знать историю того места, где они живут.
- По Зубчаниновке не планируете организовать экскурсию?
- Это весьма интересная локация с исторической точки зрения. Поселок образовался еще до
революции, в 1910 году, и изначально планировался как городсад, в котором не будет игорных
домов, питейных заведений, не
говоря уже о домах терпимости.
Увы, идиллия продолжалась недолго.
В плане экскурсии с Зубчаниновкой связан один нюанс.
Мы проводим пешие прогулки, чтобы люди могли без проблем доехать до нужной точки и
затем пройти два-три киломе-

тра. Но в случае с Зубчаниновкой такой вариант вряд ли возможен, слишком большие расстояния. А передвижение на
автобусе связано с повышением стоимости, согласованиями
и прочими сложностями. Поэтому несмотря на то, что история поселка заслуживает внимания, за Зубчаниновку я пока
не возьмусь.
- А за что планируете взяться?
- Давно хочу провести экскурсию по Юнгородку. Там находятся известные авиационные заводы - РКЦ «Прогресс», «Авиакор», «Кузнецов», «Авиаагрегат». К этой локации есть интерес у горожан, и историческая
начинка там весьма занимательная. В Юнгородке располагались
бараки заключенных Безымянлага, на месте которых построили микрорайон Авиа. Есть неплохие образчики сталинской
архитектуры. По этому месту
можно прогуляться пешком, и
метро там есть. Хотелось бы в
рамках экскурсии побывать на
одном из предприятий. И у РКЦ
«Прогресс», и у «Авиакора» есть
свои музеи, у метрополитена депо. Если нам удастся договориться с руководством какоголибо из этих предприятий, экскурсия получится вдвойне интересной.

ЖКХ | ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ
Светлана Келасьева
На сегодняшний день жители Зубчаниновки заключили уже
более 3 000 договоров на вывоз
мусора.
- Согласно постановлению главы города от 10 июня 2008 года все
жители должны заключить такие
соглашения, - говорит управляющий микрорайоном №2, председатель ТОС «Зубчаниновка» Зоя
Пономарева. - Мы постоянно напоминаем людям об этом, расклеиваем по поселку объявления.
Жители могут выбрать любой из трех видов обслужива-

В любой день, в любое время
Жители Зубчаниновки могут заключить договор
на вывоз мусора поблизости от дома
ния: поведерный вывоз мусора,
контейнер у дома или бункерная
площадка. Большинство отдают предпочтение первому варианту. Два раза в неделю граждане
выставляют собранный в мешки
мусор около своих калиток, вскоре приезжает машина и забирает
пакеты. Стоимость услуги всего
65 рублей с человека. Из контей-

неров, установленных у приусадебных участков, мусор забирают дважды в месяц. В 2012 году в
Зубчаниновке было установлено
30 бесплатных баков. Некоторые
жители приобрели и установили контейнеры самостоятельно,
также их можно взять в аренду,
организация, осуществляющая
вывоз отходов, предоставляет та-

кую услугу. На окраинах поселка также открыто несколько бункерных площадок.
Договор на вывоз мусора заключают и дачники. С ними документ подразумевает сезонное
обслуживание - с мая по октябрь.
- Чтобы заключить договор на
вывоз мусора, жителям не нужно ехать в организацию, которая

предоставляет услуги, - пояснила Зоя Пономарева. - Это можно
сделать, например, через управляющего микрорайоном. Еще
один вариант - прийти в Дом
культуры поселка. С вахтерами
учреждения проведено обучение, они объясняют людям, какие варианты договоров существуют, и принимают заявления
от граждан. Дежурные круглосуточно на месте, и прийти заключить договор можно в любой день недели, в любое удобное время. Поскольку многие
жители Зубчаниновки днем заняты на работе, для их удобства
мы создали такую систему.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | ОПАСНАЯ ЗОНА

ОТЛОЖЕНО
НА ГОД
ПОЧЕМУ НЕ СНОСЯТ ДАВНО
ПУСТУЮЩИЕ ДВУХЭТАЖКИ

Светлана Келасьева
Квартал полуразрушенных
двухэтажек на пересечении
улиц Каховской и Свободы вызывает недоумение каждого, кто
оказывается в этом районе. Здания пустуют уже не первый год и
не только не добавляют местности красоты, но и представляют
собой опасность. Заброшенные
помещения привлекают асоциальных личностей, которые собираются там, распивают спиртные напитки, бурно выясняют
отношения и устраивают пожары. Возгорания возникают чуть
ли не еженедельно. К примеру,
утром в минувшую пятницу пожарным пришлось тушить сразу
два заброшенных дома на улице
Свободы. К счастью, справиться
с огнем удалось достаточно быстро.
Кроме того, брошенные дома продолжают разрушаться.
Развалины обозначают красной
сигнальной лентой, чтобы подчеркнуть, что они представляют
опасность.
А ведь людям обещали, что на
месте старых бараков будет построена вторая очередь «Вива
Лэнда» - современные торговые,
офисные и досуговые площади. Время идет, а полуразрушенные двухэтажки по-прежнему
на месте. Несколько странно в
их окружении смотрятся здания районной администрации
- единственные действующие в
этом квартале. Как пояснил владелец ТРК «Вива Лэнд» Владимир Кузьмин, именно из-за них
в данный момент невозможно
дальнейшее развитие территории. Эти устаревшие строения

необходимо снести, переселив
администрацию в новое здание.
Кузьмин готов возвести его, вложив в строительство около 150
млн рублей.
- График сноса домов и строительства второй очереди «Вива Лэнда» смещен уже на год, комментирует Кузьмин. - Вся
проблема в законодательстве,
оно у нас не самое простое. В
настоящий момент мы работаем с городской администрацией над инвестиционным проектом строительства нового современного здания районной администрации. Пока документ находится в стадии разработки,
окончательное решение по нему
не принято, поэтому о каких-то
сроках говорить рано.
Владимир Кузьмин также рассказал, почему не имеет возможности для начала хотя бы снести
старые двухэтажки.
- Я как никто заинтересован
в том, чтобы они были снесены, - пояснил он. - Около «Вива
Лэнда» не хватает парковочных
мест, и пока можно было бы хотя бы автостоянку здесь сделать.
Проблема в том, что в данный
момент я являюсь собственником зданий, но не земельного
участка, на котором они расположены. Поэтому не имею права что-то делать на этой территории. Сначала нужно оформить необходимые документы, а
это достаточно долгий процесс.
Как только я вступлю в законные права, развалины сразу же
будут снесены.
По словам предпринимателя,
вопрос с оформлением земельного участка он рассчитывает
решить в течение двух-трех месяцев.

ПРОБЛЕМА | ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ НА МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Подпортили репутацию
Светлана Келасьева
Пару лет назад часть первого этажа дома на проспекте Металлургов, 8 занял магазин «Пятерочка». Казалось бы, иметь супермаркет по соседству очень
удобно. Однако после появления
магазина жители столкнулись с
неожиданной проблемой.
Представители «Пятерочки»
установили свои мусорные баки
на контейнерной площадке около ближайшего дома и начали
выбрасывать туда просроченные
продукты: хлеб, колбасу, кондитерские и молочные изделия. По
всем существующим нормам и
правилам магазин должен заключать договор на вывоз и утилизацию испорченной продукции, но
этого, очевидно, сделано не было.
Местные жители разделились
на два лагеря. Одни, среди которых в основном пенсионеры и малоимущие граждане, порадовались такому соседству и принялись растаскивать выброшенные
продукты по квартирам: пусть
просрочено, зато бесплатно.
- Некоторые выхватывают продукты прямо с тележек, пока сотрудники магазина везут их по
двору к мусорным контейнерам,
- рассказывает управляющий микрорайоном №21 Татьяна Терехина. - Другие залезают в помойку и достают хлеб, колбасу, молоко оттуда. Жуткое зрелище. Эти
люди прямо на мусорке обустроили себе какие-то лежанки, собираются там и ждут, когда из «Пятерочки» что-то выбросят.

ГЛАС
НАРОДА



ЖИТЕЛИ
ВОЗМУЩЕНЫ
ДЕЙСТВИЯМИ
СОТРУДНИКОВ
МАГАЗИНА

Однако основная часть жителей возмутилась таким поведением сотрудников магазина. Чтобы разобраться в ситуации, пригласили специалистов
отдела по ЖКХ и благоустройству районной администрации.
Представители власти сделали
замечание работникам магазина, которые как раз в этот момент привезли к контейнерам
очередную порцию «просрочки». Те в ответ молчать не стали,
буквально с кулаками набросились на сотрудников администрации и обещали разобраться с тем, кто посмеет куда-либо
отправить видео или фото столкновения.
- Один раз магазин выбросил
просроченные шоколадные конфеты, которые тут же растащили дети, - продолжает Терехина.
- Это просто чудо, что никто не
отравился! Ведь хорошие продукты не выбросят, на мусорку несут то, что есть уже нельзя.
Кто будет отвечать, если с людьми, которые не боятся употре-

бить все это в пищу, что-то случится?
Попытки призвать к порядку
руководство магазина результатов не принесли. На просьбу корреспондента «СГ» разъяснить ситуацию заместитель заведующего ответила, что ничего подобного не происходит. По ее словам,
просроченные продукты мелко крошат, заливают белизной,
плотно упаковывают в коробки
и только в таком непригодном к
употреблению виде выбрасывают в контейнеры. Все остальное
якобы выдумали люди.
Жители трех близлежащих домов составили протокол общего собрания, в котором отразили просьбу обязать «Пятерочку»
убрать свои контейнеры с площадки. Этот документ они планируют направить в районную администрацию. Также подготовлены
официальные письма в головной
офис «Пятерочки». Примерно месяц назад было направлено обращение и в Роспотребнадзор, получен ответ: в ситуации разбираются.

О неудачном соседстве

Игорь Рудаков,

Татьяна Терехина,

Галина Голенкова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №21:

ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Районная

администрация
в курсе этой ситуации. Я видел
людей, которые
собираются
на мусорной
площадке в
ожидании просроченных продуктов из «Пятерочки». На видео
снят скандал, который учинили
работники торговой точки, когда
сотрудники администрации сделали им замечание. О поведении этих
людей мы поставили в известность
руководство магазина. С нашей
стороны тоже будут приняты меры.
«Пятерочке» нужно оборудовать
собственную контейнерную
площадку, закрытую от посторонних. Сейчас мы вместе с жителями
решаем, как это лучше сделать.

• До появле-

ния «Пятерочки» у нас во
дворе было
чисто и спокойно. Теперь же
около мусорных баков
постоянно собираются какие-то
люди, которые лазают по контейнерам, растаскивают содержимое.
А потом по всему двору разбросан
мусор - упаковки от продуктов,
куски хлеба. В этом же доме находится «Магнит», к нему у нас
никаких претензий нет. У магазина
заключен договор, весь неликвид
они вывозят и уничтожают, как и
положено. А «Пятерочка», видимо,
экономит на вывозе испорченных
продуктов.

• Мои окна

выходят на
«Пятерочку»,
и я постоянно
вижу, как сотрудники магазина сгружают
в тележки просроченные продукты и везут их к
мусорным бакам. Там их уже ждут
какие-то люди, у которых между
собой даже установлена очередь,
кто первый выбирает себе продукты, кто следующий. Конечно, все
это неправильно: люди не должны
питаться на помойке, даже малообеспеченные. Просроченные
продукты должны утилизировать,
в конце концов, есть их просто
опасно.
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Культура
Концертный сезон в самарской филармонии завершился выступлением победительницы «Большой оперы-2017» телеканала
«Культура» Полины Шамаевой. Вместе с ней на сцену вышла Яна Дьякова - студентка Самарского института культуры, которая
представляла в популярном проекте наш город. Вечер, программа которого состояла из русских и зарубежных арий, подарил
артистам и публике потрясающий энергетический обмен и прошел при аншлаге. Яна Дьякова рассказала «СГ» о том, как
готовили концерт в филармонии, что ей запомнилось на телепроекте и куда она планирует двигаться дальше.
Интервью  О музыке и жизненных зигзагах
Маргарита Петрова

Даже в Цюрихе узнали

- В Самаре изначально планировался сольный концерт Полины
Шамаевой. Но наша филармония
предложила мне сделать совместное выступление. Разумеется,
предварительно оговорив это с
Полиной. В итоге получился вечер
двух меццо-сопрано. Хотели спеть
дуэтом, но не смогли ничего подобрать. По сути таких дуэтов, для
двух меццо, не существует.
Я поддерживаю отношения с
некоторыми участниками «Большой оперы». Мы стараемся переписываться, узнавать, как у кого
складывается карьера. Но все
очень занятые люди. После проекта стараемся как можно больше выступать, показываться. Это
даже странно - приезжаешь в любой российский театр, и там знают твою фамилию. Меня даже в
Цюрихе узнали. Выходцы из России смотрят «Большую оперу» по
кабельному телевидению. Но это
все только внутри театральной
семьи. На улице меня не узнают,
аудитория передачи не слишком
обширна.
Я ушла из проекта, будучи
очень нездоровой. Болела настолько сильно, что продюсер меня отпустил. Поэтому я не могла принимать на свой счет замечания
жюри: они относились скорее к
моему состоянию в тот момент,
нежели к особенностям моего вокала. Болезнь возникла на фоне
большого стресса - организм начал
давать сбои. Снимали по два-три
выпуска подряд, с утра до вечера
находились на площадке. Были и
технические сложности. На «Мосфильме» совсем нет акустики, работать нужно было в микрофоны,
в аппаратуру.
Для вокалиста это очень тяжело. По прошествии времени
думаю: может быть, стоило подсобраться, но на тот момент было
сложно. Это мой первый опыт подобного проекта. Наверное, я не
была готова. Но я ни о чем не жалею. Все сложилось так, как должно было. Может, здоровой дошла
бы до финала. Меня как самую
молодую участницу очень поддерживали.
У меня нет обид на жюри. Неоднократно слышала мнение, что
Бруно Пратико (член жюри проекта «Большая опера», бас-баритон.
- Прим. авт.) меня засудил. Пересматривая записи, поняла, что он
не был так уж суров. Когда выступала, мне тоже казалось, что он ко
мне излишне придирается с первого выпуска. Но при этом всегда
голосовал за то, чтобы я проходила на следующий этап. Мне было
интересно прислушаться к его советам и рекомендациям.

Яна Дьякова: «Виолетта
в рваных джинсах не для меня»
Исполнительница из Самары прославила
город на всероссийском телепроекте

был последний раз, когда мы с
ней виделись.
Через три месяца я приехала
на конкурс, а ее там не было. На
открытии показали видеозапись с приветствием певицы.
От той молодой девочки, какой я видела ее всего несколько месяцев назад, не осталось
и следа, она еле говорила... На
нервной почве я потеряла голос и уехала. Не была готова к
такому. Когда потом я узнала о
ее уходе из жизни, для меня это
было равносильно потере близкого человека.

Диапазон расширяется

За классическое
прочтение

- 1 сентября у меня состоится выступление в Москве. Там
будет показ работ дизайнера
проекта «Большая опера» Александры Фроловой. Может быть,
мне придется опять надеть и тот
самый латексный костюм, который был на конкурсе. Это один
из образов ее коллекции. Я буду
петь барокко. Это произведения
Генделя, Броски, которые я уже
исполняла на проекте, а также
Вивальди и другие. А может
быть, состоится перформанс,
который был в первом выпуске, когда меня раскрашивали
краской. Трудно было каждый
раз подстроиться под персонаж:
порой то, что мы исполняли,
контрастировало с образом, который создавали режиссер и художник.
Некоторые говорят, что классику нужно видеть по-новому.
Над этим и работают современные режиссеры. Но я сторонница классического прочтения.
Не понимаю экстравагантных
новшеств. Когда Виолетта (главная героиня оперы Верди «Травиата». - Прим. авт.) выходит в
разорванных джинсах и майке,
мне тяжело подобное воспринимать. Это помогает привлечь

в залы молодую публику. Ведь в
основном оперой интересуются
люди старшего поколения. Вдруг
человека сначала заинтересует
латексный костюм, а потом уже
ему понравится и классическая
музыка? На проекте руководители оперных театров говорили:
«Нам не должно быть скучно!»
Исполняя одну арию, артист
очень сильно эмоционально затрачивается. Зрителей не обманешь. Знаю по своему опыту.
Бывают моменты, когда не хочется петь - нет сил. Точно берешь ноты, голос отзванивает, а
публика принимает сухо. И это
заслуженно. Сегодня в театрах
требуется хорошая актерская
подготовка. Иначе зритель не
выдержит сидеть в зале четыре
часа - он должен жить вместе с
исполнителем.
Елена Васильевна Образцова
говорила: «Не надо петь ноты,
надо петь музыку». Чтобы шло
от души.

О Елене Образцовой

- С Еленой Васильевной я познакомилась на мастер-классах,
когда мне было 16 лет. Приезжала к ней на занятия несколько раз. Прекрасно помню свой
первый урок - я ее побаивалась. У меня тогда было тяже-

лое время. Только закончилась
мутация голоса, он был очень
капризный. Слышала, что Елена Васильевна любит барочную
музыку, колоратуры. Она рассказывала, что сама мечтала
их петь, но ей боженька не дал.
Мне пришло в голову показать
такой материал - я тогда бредила барокко. Она это оценила,
сказала, что мне нужно продолжать, дала советы по вокалу.
Позже предложила участвовать в конкурсе испанской музыки. Хотя мне было на тот
момент 18, а приглашали вокалистов с 20 лет. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге и был
посвящен ее подруге Кончите
Бадиа. Я выучила много испанских произведений. У меня появился целый цикл. Елена Образцова привила любовь к сарсуэле, испанским песням. Она
была лучшая Кармен ХХ века,
знала, как передать колорит.
В процессе подготовки Елена
Васильевна сказала: «У меня к
тебе нет больше замечаний». И
я просто пела для нее. Она произнесла фразы, которые я никогда не забуду: «Как хорошо,
когда люди так поют» и «Какая
счастливая мама, у которой
дочь так поет». В этот момент я
чуть не умерла от счастья. Это

- В наши дни очень много артистов и певцов. Уже нет таких
недосягаемых вершин, как Синявская, Образцова.
Артист оперы - очень стрессовая профессия. Здесь постоянно
нужно что-то кому-то доказывать, нельзя зарекомендовать
себя надолго. Сфера, в которой
мы работаем, очень субъективна.
Один говорит одно, другой - другое. Под всех подстроиться невозможно, и получается, что чьето мнение может тебя ранить.
Надо быть очень толстокожим.
Со временем жизнь меня закалила. Сейчас я ощущаю себя более
сильной, чем два-три года назад.
Большую роль в этом сыграло
участие в «Большой опере».
Проект несколько выбил меня
из учебного процесса. Последние
полгода я наверстывала упущенное.
За эти полгода мой голос очень
изменился. Сейчас потихоньку
перехожу на русский репертуар.
Не могу угадать, что будет через год. Диапазон расширяется,
голос крепнет. Много езжу по
прослушиваниям, провожу «разведку». Но пока не могу оставить
учебу и поступить в какой-либо
театр. У меня есть возможность
еще целых два года заниматься
с моим замечательным педагогом - Надеждой Эдуардовной
Ильвес. Не хочу от нее уходить
раньше времени. Она меня развивает, контролирует, делает все,
чтобы я не переусердствовала.
Ведь мне все мало, стараюсь себя
максимально перегрузить. А для
вокалиста самое главное - как
можно дольше пропеть. И для
этого нужно заботиться о голосе. Пока у меня только концертная деятельность, до декабря все
расписано. Но я с удовольствием
принимаю приглашения, открыта для них.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2018 № 646
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «190 370,0» заменить цифрами «180 677,2».
1.1.2. В абзаце седьмом цифры «45 265,5» заменить цифрами «35 572,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица измерения

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

В целом за
весь период
реализации
Программы

Количество трудо
устроенных несо
вершеннолетних граждан
в период каникул и свобод
ное от учебы время

Человек

1827

1850

1950

2050

1464

871

758

7093

Количество молодых людей, участвующих в программах (мероприятиях)
по трудоустройству и профессиональной ориентации

Человек

4707

5000

5200

5400

282

393

182

11457

Уровень информированности молодежи о реализации молодежной политики
на территории городского округа Самара (значение
показателя определяется
по результатам данных социологического опроса)

%

10

15

20

25

30

45

45

45

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в добровольческую деятельность,
в общем количестве граждан городского округа Самара в возрасте от 14 до
30 лет

Человек

Количество специалистов,
работающих в сфере «молодежная политика», прошедших повышение квалификации

Человек

1455

0

2180

2910

0

15

3640

750

15

0

150

0

150

0

7600

Количество творческих и
научнотехнических проектов в области молодежной политики, получивших
поддержку при реализации
(финансовую, информационную, организационную)

Единиц

11

12

14

16

10

5

4

49

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях
Программы, способствующих формированию социально активной позиции
молодежи

Человек

4000

4500

5000

5500

640

590

600

12330

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях
Программы по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи

Человек

20000

20000

22000

23800

15000

15700

150

76650

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях
Программы, направленных
на формирование в молодежной среде приоритета
здорового образа жизни

Человек

15500

16000

16500

16200

120

220

220

33260

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях,
способствующих развитию
системы межмуниципального и межрегионального
сотрудничества в молодежной среде

Человек

0

10

100

15

0

0

0

115

Уровень удовлетворенности молодых граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики
(значение показателя определяется по результатам
данных социологического опроса)

%

10

15

20

25

30

35

35

35

Уровень технической оснащенности муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики

%

75

75

75

78

78

78

78

78

Количество детей старшего школьного возраста, вовлеченных в мероприятия
фестиваля интеллектуальных игр на всех этапах его
проведения

Человек

0

0

0

0

300

350

400

1050

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «190 370,0» заменить цифрами «180 677,2».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «45 265,5» заменить цифрами «35 572,7».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

30

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.08.2018 № 646
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара “Молодежь Самары”
на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2014-2018 годы

№ п/п

Главный распорядитель
бюджетных средств

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Раздел 1. Мероприятия, способствующие развитию волонтерского движения на территории городского округа Самара
1.1.

Организация и проведение мероприятий, направленных на координацию деятельности волонтерских объединений, обеспечение функционирования Городского
волонтерского центра городского округа Самара

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

1 336,1

300,0

350,0

300,0

200,0

186,1

1.2.

Организация городского выездного профильного лагеря для волонтеров

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Организация и проведение образовательных сессий
для спортивных волонтеров

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

250,0

100,0

150,0

0,0

0,0

0,0

1 736,1

550,0

500,0

300,0

200,0

186,1

Итого по разделу 1

Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоровый образ жизни в молодежной среде
2.1.

Организация и проведение молодежных культурномассовых и спортивных мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально негативных явлений в молодежной среде

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

490,6

150,0

100,0

0,0

240,6

0,0

2.2.

Проведение общегородского конкурса социальной рекламы, посвященного здоровому образу жизни и профилактике социально негативных явлений

ДКМП

ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”,
МАУ “Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий”

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Организация и проведение спартакиады среди учащейся и работающей молодежи

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

550,0

250,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Организация и обеспечение функционирования Школы
подготовки кадров для проведения спортивных походов и путешествий для детей и молодежи

ДО

ДО

348,2

63,0

66,3

69,5

72,9

76,5

2.5.

Организация и проведение мероприятий для молодых
семей с детьми (праздники, спортивные соревнования,
фестивали, конкурсы ) на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара “Детский оздоровительный лагерь “Волжский Артек”

ДСОП

МАУ г.о. Самара
“ДОЛ “Волжский Артек”

513,0

250,0

263,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Оборудование спортивной площадки на территории
муниципального автономного учреждения городского
округа Самара “Детский оздоровительный лагерь “Волжский Артек” для проведения мероприятий с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации

ДСОП

ДСОП

2 032,0

2 032,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 933,8

2 745,0

729,3

69,5

313,5

76,5

105,2

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 2

Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально активной позиции молодежи
3.1.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных совещательных структур
и молодежного самоуправления

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

205,2

100,0
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3.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодежного общественного движения в городском округе Самара

3.3.

Организация конкурсных мероприятий по развитию
детского ученического самоуправления

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

631,2

300,0

331,2

0,0

0,0

0,0

ДО

ДО

289,0

50,0

53,5

57,3

61,3

66,9

1 125,4

450,0

489,9

57,3

61,3

66,9

Итого по разделу 3

Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданскопатриотическому воспитанию молодежи
4.1.

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и интернациональное воспитание молодежи

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

847,1

300,0

400,0

147,1

0,0

0,0

4.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание и на повышение правовой культуры молодежи

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

510,4

200,0

210,4

0,0

100,0

0,0

4.3.

Организация и проведение военно-спортивных игр

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

380,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.

Организация и проведение мероприятий, посвященных
памятным датам истории России, и мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов
Российской Федерации

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

2 621,2

800,0

841,6

704,6

275,0

0,0

4.5.

Поддержка деятельности поисковых отрядов городского округа Самара, посвященной изучению истории ВОВ
(поиск останков солдат ВОВ и восстановление их имен,
участие в специализированных слетах, форумах и т.д.)

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

205,2

100,0

105,2

0,0

0,0

0,0

4.6.

Поддержка детских гражданских инициатив (издание
сборников и печатной продукции, проведение ярмарки
гражданских инициатив)

ДО

ДО

1 124,80

200,0

214,0

230,0

245,0

235,8

5 688,7

1 980,0

1 771,2

1 081,7

620,0

235,8

Итого по разделу 4

Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара
5.1.

Создание, развитие и поддержка интернетресурсов
сферы “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных на информационное сопровождение
сферы “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

1 099,5

549,5

550,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Размещение информации о реализации молодежной
политики на территории городского округа Самара в
эфире самарских
телеканалов

Администрация городского округа Самара

УИА

1 354,0 <*>

660,0

694,0

45,5

0,0

0,0

ДУД

УИА

2 293,0

0,0

0,0

728,0

764,0

801,0

Публикация материалов о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара в печатных средствах массовой информации

Администрация городского округа Самара

УИА

1 521,0

741,0

780,0

0,0

0,0

0,0

ДУД

УИА

5.4.

В том числе кредиторская задолженность

45,5

Итого по разделу 5

2 576,0

0,0

0,0

818,0

858,0

900,0

9 043,5 <*>

2 050,5

2 124,0

1 591,5

1 622,0

1 701,0

В том числе кредиторская задолженность

45,5

Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан
6.1.

Организация трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в течение года

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

27 673,5

5 353,0

5 631,4

5 068,3

5 107,9

6 512,9

6.2.

Организация временных рабочих мест для выпускников
начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые
(совместно с ГУ ЦЗН)

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

1 544,7

300,0

315,6

284,0

280,0

365,1

6.3.

Организация и проведение молодежных ярмарок вакансий

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

1 226,0

500,0

526,0

0,0

100,0

100,0

6.4.

Организация и проведение слета молодых специалистов предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

307,8

150,0

157,8

0,0

0,0

0,0

6.5.

Организация трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на временные рабочие места

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

4 646,0

900,0

946,8

852,1

852,1

1 095,0

6.6.

Организация и проведение конкурсов и программ по
поддержке и развитию молодежного предпринимательства

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

410,5

200,0

210,4

0,1

0,0

0,0

6.7.

Проведение информационнопропагандистских кампаний, нацеленных на выбор молодежи рабочих профессий

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

300,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

6.8.

Создание автоматизированной системы учета получателей муниципальной услуги “трудоустройство подростков и молодежи”

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

164,2

80,0

84,2

0,0

0,0

0,0

6.9.

Организация и проведение образовательных семинаров для совместной работы с центрами трудоустройства студентов ссузов и вузов

ДКТМП/ДКМП

МКУ МЦ “Самарский”

100,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

36 372,7

7 683,0

8 072,2

6 204,5

6 340,0

8 073,0

4 838,6

6 334,4

6 643,1

1 500,0
0,0

730,0
0,0

1 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 6
7.1.

7.2.
7.3.

Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научнотехнического потенциала молодежи
Организация и проведение молодежных мероприятий
ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Са33 514,8
7 357,1
8 341,6
марский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”
Предоставление грантов в области молодежной политики
ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП
7 230,0
2 000,0
2 000,0
200,0
100,0
100,0
Организация и проведение молодежных мероприятий
Администрация ОкАдминистрация Октябрьского района
на территории районов городского округа Самара
тябрьского района гогородского округа Самара
родского округа Самара
Администрация СамарАдминистрация Самарского района
200,0
100,0
100,0
ского района городскогородского округа Самара
го округа Самара
Администрация Крас- Администрация Красноглинского рай200,0
100,0
100,0
ноглинского района гоона городского округа Самара
родского округа Самара
Администрация ЛенинАдминистрация Ленинского района
200,0
100,0
100,0
ского района городскогородского округа Самара
го округа Самара
Администрация Куйбы- Администрация Куйбышевского райо200,0
100,0
100,0
шевского района городна городского округа Самара
ского округа Самара
Администрация СоветАдминистрация Советского района
200,0
100,0
100,0
ского района городскогородского округа Самара
го округа Самара
Администрация КировАдминистрация Кировского района
200,0
100,0
100,0
ского района городскогородского округа Самара
го округа Самара
Администрация Желез- Администрация Железнодорожного
200,0
100,0
100,0
нодорожного района горайона городского округа Самара
родского округа Самара
Администрация ПроАдминистрация Промышленного рай100,0
0,0
100,0
мышленного района гоона городского округа Самара
родского округа Самара
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7.4.

Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр среди воспитанников социальных приютов и
социальнореабилитационных центров

ДСОП

ДСОП

820,4

399,8

420,6

0,0

0,0

0,0

7.5.

Организация и проведение выставкипродажи художественноприкладных изделий молодежи с ограниченными возможностями здоровья

ДСПиЗН/ДОПиСП

ДСПиЗН/ДОПиСП

265,1

0,0

129,4

135,7

0,0

0,0

7.6.

Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр с детьми старшего школьного возраста из социально не защищенных семей

ДОПиСП

ДОПиСП

350,0

0,0

0,0

100,0

100,0

150,0

43 880,3

10 556,9

11 791,6

6 574,3

7 164,4

7 793,1

Итого по разделу 7

8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде
8.1.

Организация и проведение мероприятий в сфере межмуниципального и межрегионального сотрудничества

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

539,9

539,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Участие молодежи городского округа Самара в межмуниципальных, межрегиональных форумах, конференциях, слетах и других социально значимых мероприятиях

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”, МАУ “Агентство социально
значимых культурных и спортивных
мероприятий”

415,3

310,1

105,2

0,0

0,0

0,0

955,2

850,0

105,2

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 8

Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере “молодежная политика”
9.1.

Укрепление материальнотехнической базы учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере “молодежная политика” (приобретение компьютерного
оборудования, оргтехники, офисной мебели и прочего
оборудования)

ДКМП

ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Разработка проектносметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ в учреждениях,
осуществляющих свою деятельность в сфере “молодежная политика”

ДКТМП

ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”

1 077,0

500,0

577,0

0,0

0,0

0,0

9.3.

Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности учреждений

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”

175,0

50,0

50,0

50,0

25,0

0,0

9.4.

Повышение квалификации специалистов, работающих в
сфере “молодежная политика”

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”

100,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

9.5.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере “молодежная политика”, в соответствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере “молодежная политика”, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ “Самарский”

76 589,5

0,0

20 937,1

20 572,9

17 639,2

17 440,3

Итого по разделу 9

77 941,5

600,0

21 614,1

20 622,9

17 664,2

17 440,3

Всего по Программе

180 677,2 <*>

27 465,4

47 197,5

36 501,7

33 985,4

35 572,7

В том числе кредиторская задолженность

45,5

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе “Итого” указываются значения, рассчитанные по форме:
V=SVi-SKi, где:
V - объем финансирования;
Vi - объм финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.о.
Самара, ул. Ново-Вокзальная, 161А, 161Б, 161В, 167А, ул. Егорова, 2, 2А, 14, 16, 22, ул. Пугачевский тракт, 1, 3, 5, пер. Ново-Молодежный, 23, ул. 7-я Просека, 248, ул. Водников, 49 о прекращении договорных отношений с ООО «ГУЖФ» ОП «Приволжское»
в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в
жилых помещениях (квартирах). В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.09.2018
года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам
жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в
срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет производить ООО «ГУЖФ» ОП «Приволжское».
АО «СамГЭС» Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.08.2018 №629-р
О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов
недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе
городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»
В связи с регистрацией права собственности на объект недвижимого имущества, расположенного в границах земельного участка, подлежащего изъятию для государственных нужд Самарской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» следующее изменение:
в приложении 1 «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до
границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» пункт 22 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение
кадастровых инженеров» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Московское шоссе (19 км), дом 3, кадастровый номер
63:01:0338007:827, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шилов Александр Александрович, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, дом
30, кв. 21, тел. 8-927-745-66-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Московское шоссе (19 км), дом 3 14 сентября 2018 г. в 12.00.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23,
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Сорокины Хутора, линия 2, д. 11, с кадастровым номером 63:01:0211003:518, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Ольга
Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 237, кв. 15, тел.: 8-937-063-50-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 14
сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район,
пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2018 г.
по 14 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км,
КМЗ «Салют», квартал 6, участок №17, кадастровый номер
63:01:0338006:511.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, линия 2, участок
№13 с кадастровым номером 63:01:0211003:136.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1805014:3623, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, массив «Елочка», улица Линия 3, участок №209, в кадастровом квартале 63:26:1805014.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна
Ивановна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 7,
кв. 74, тел. 8-906-342-67-49.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101 14 сентября 2018
г. в 10.00.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-92779-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в
трамвайном кольце, гараж №44, с кадастровым номером
63:01:0239002:3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тулумбасов Валентин Евгеньевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 223, кв. 1, тел.: 8-906-342-20-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 14
сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. Обоснованные возражения
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены
по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Елочка», Линия №8, участок №208; Самарская область, Красноярский
район, СДТ «Елочка», Линия №8, участок №210.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 63:01:0239002, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, в трамвайном кольце, гараж №39.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Экология
Проект У
 никальная водная экспедиция

На энергии солнца
Анна Турова
В Самаре побывали участники экспедиции «Эковолна». Ее
уникальность в том, что команда
идет по рекам на собранном российскими инженерами катамаране, который получает энергию
от солнечных батарей. В минувший понедельник экосудно совершило остановку в нашем городе, а члены экипажа совместно
с общественными активистами
убирали прибрежную зону реки
Самары.
Руководитель экспедиции и
по совместительству капитан
судна Евгений Казанов рассказал, что идея строительства экокатамарана зародилась во время
проведения международных инженерных соревнований «Солнечная регата». В них участвуют
команды российских и зарубежных вузов, которые сами проектируют и конструируют одноместные гоночные лодки.
- Получив опыт в строительстве подобных лодок, мы с ребятами пришли к выводу, что
пора приступать к строительству больших судов, на которых
можно жить. В 2017 году у нас
был подготовлен проект, а уже в
конце апреля этого года мы испытали это судно в Балтийском
море. Официально наша экспедиция стартовала 19 мая, - сказал
Казанов.
Судно, масса которого составляет почти пять тонн, получает
энергию от солнечных панелей.
Они установлены на крыше катамарана. С помощью контроллеров питания и аккумуляторных
батарей энергия накапливается,

В Самару прибыл электрический
катамаран из Санкт-Петербурга

За три месяца, что продлится экспедиция,
судно пройдет более 5000 километров по рекам
20 регионов России.

а когда надо пускаться в путь,
включают два электродвигателя
мощностью по 4 кВт/ч каждый.
Максимальная скорость - 15 километров в час.
- В солнечный день мы вырабатываем до 70 киловатт, а в
пасмурный - около 30. Также мы
можем ходить ночью, запасов
наших батарей хватает на двое
суток, - пояснил Казанов.
На катамаране оборудованы
каюты, в которых могут разместиться до 12 человек. Еще один
член экипажа - четырехмесячная крыса по кличке Дельта. По
словам Казанова, ее взяли, чтобы проверить старую морскую
байку о том, что эти животные
первыми чувствуют опасность
и сбегают с корабля. К счастью,
такого пока не случалось.
За три месяца экспедиции ее
участники пройдут по водным
путям России от Балтийского
до Каспийского моря по Неве,
Волге, Оби и Оке, не используя
в качестве топлива бензин или
дизель. В ходе экспедиции берут
пробы воды, результаты исследований потом используют при
составлении
интерактивной
карты рек.
Участники утверждают, что
«Эковолна» имеет шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса как первое научное путешествие по рекам России длиной в
5000 километров без использования традиционного топлива.
- Наша задача - показать всем,
что нужно бережнее относиться
к водным ресурсам, и хоть они
кажутся достаточно внушительными, все же не безграничны.
Нужно беречь окружающую
среду, - отметил Казанов.

Обо всЁм
Именинники

14 августа. Александр, Дмитрий,
Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
15 августа. Василий, Иван, Кирилл,
Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Народный календарь

14 августа. Первый Спас, Медовый Спас,
Маковый Спас, Спас на воде. С этого дня
начинается Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения
Господня и Успения Божией Матери. Основные вехи Успенского поста - три праздника, три Спаса: Медовый Спас, Яблочный
Спас и Ореховый Спас. Успенский пост не
так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественский посты. С Медового
Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые.
15 августа. Степан Сеновал. На Руси святого Стефана прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап - покос
травы, отросшей на уже скошенных лугах.
На Степана особо обихаживали лошадей,
поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу,
бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. Степанов день и
несколько последующих дней считались
указателями сентября: каковы они, таков и
первый месяц осени будет.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+25

ветер Сз, 4 м/с
давление 747
влажность 35%

+15

ветер С, 2 м/с
давление 750
влажность 82%

Продолжительность дня: 14.52
восход
заход
Солнце
05.18
20.10
Луна
08.55
21.48
Растущая Луна

+25

Завтра

ветер Сз, 3 м/с
давление 752
влажность 34%

+16

ветер
Юз, 2 м/с
давление 752
влажность 71%

Продолжительность дня: 14.48
восход
заход
Солнце
05.19
20.07
Луна
10.16
22.10
Растущая Луна

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