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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Собственники добились, чтобы
их дома не признавали аварийными

Самара готовит «врачебный десант»
в помощь ветеранам Крыма
					страница 4

				
АКТУАЛЬНО
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СОХРАНЯЮТ
ЯЗЫК И ТРАДИЦИИ
25 лет в Самаре работает татарская
воскресная школа			
страница 6

ЕДИНЕНИЕ Область вышла на митинг-концерт в поддержку братских народов

ВЫРЕЗАЛ ЗАЛАТАЙ!
Глава города
потребовал
синхронизировать
работы на дорогах
страница 3

Россия - Крым Самара!
На площади имени Куйбышева собралось более
35 тысяч горожан и жителей губернии

страница 5

ЧТО РЕШЕНО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ
В районах усилят
работу с жителями,
пострадавшими
от пожаров
страница 2

ТЕАТР

СКАЗКА
ИЗ ТАБАКЕРКИ
«Лукоморье»
подарило
зрителям чудо
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АБИТУРИЕНТАМ

ТЕМ, КТО БУДЕТ
ПОСТУПАТЬ
В ВУЗЫ
Об изменениях в
порядке проведения
приемных кампаний


страница 6

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Марина Кришталь,
ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

О гражданской
позиции

•

Взаимодействие и сотрудничество с общественными
организациями и органами
ТОС - одно из приоритетных
направлений деятельности
районной администрации.

Именно ТОС, согласно
законодательству, вправе
отстаивать интересы
людей, проживающих
на его территории, во
взаимоотношениях
с органами местного
самоуправления и
государственной власти
по многим вопросам
и что особенно ценно по юридическим.

ДИАЛОГ

Оптимальный
вариант
Массив дачных
проблем обсудили
в мэрии
Ева Нестерова
Глава Самары Дмитрий Азаров встретился с представителями региональной общественной
организации «Союз садоводов
Самарской области». В совещании также принял участие спикер
городской Думы Александр Фетисов.
Обсудить самые актуальные вопросы перед началом нового сезона предложили сами дачники.
«Проблемы товариществ копились десятилетиями, и подчас садоводы не могут решить их без помощи властей», - сказал председатель президиума организации
Владимир Алексашкин. Он отметил важность постоянного контакта дачников и властей. Садоводы
нуждаются в правильной информации, хотят знать о планах муниципалитета и региона, чтобы нечистые на руку люди не могли будоражить дачников на пустом месте.
- Действительно, нередко искажение информации, ее подача
приводят к тому, что люди взволнованы, и зачастую без оснований, - согласился Дмитрий Азаров. - Вспомните, какой всплеск
эмоций был по Студеному Оврагу. Не все садово-дачные товарищества одинаково восприняли проект новых Правил застройки и землепользования. Я отправил документ на доработку. Если
у людей есть вопросы, мы должны потратить время, разобраться и, возможно, скорректировать
ПЗЗ. Важно разъяснить людям нашу позицию от и до и найти оптимальный вариант.
Общаясь с мэром, дачники говорили как об общих проблемах, так и о трудностях конкретных массивов.
страница 3
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Повестка дня
ВАЖНО В
 Самарской области будет реализована федеральная программа «Жилье для российской семьи»

SGPRESS.RU сообщает
В области
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
УКРАИНЫ
В губернии открыты пункты приема помощи жителям Украины.
Вот адреса пунктов в Самаре:
общество «Культурная Инициатива» (ул. Фрунзе, 110а,
тел. 333-12-75);
«Дом дружбы народов» (ул. Воронежская, 9,
тел. 995-35-78);
Самарский Дворец детского и
юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151, тел. 332-07-51);
благотворительный фонд «Радость» (ул. Часовая, 6, оф. 203,
тел.: 335-10-22, 242-22-80).
Также открыт счет для перечисления финансовых средств.
Получатель: Самарское региональное отделение Российского
общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов
ИНН 6316152385, КПП 631601001,
ОКПО 64936839
р/сч 40703810410630004117
в ФИЛИАЛЕ № 3 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в г. Самаре г.
САМАРА
БИК 043601888
к/сч 30101810100000000888 в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Самарской
области

В городе
НА АВТОБУСАХ ПРИРОСТ ПАССАЖИРОВ
Автобусный маршрут №47 стал
перевозить на 47 тысяч пассажиров больше, маршрут №21 - на две
тысячи. Такую информацию дает
городской департамент транспорта. Цифры подросли благодаря
тому, что 17 автобусов муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» перенаправили
с 70-го маршрута, на котором
теперь работают 25 новых низкопольных МАЗов коммерческого
предприятия «СамараАвтоГаз». С
начала марта на 47-й маршрут добавили 15 автобусов, на 21-й - два
дополнительных, что позволило
сократить интервал их движения.
Автобусы стали ходить чаще, это
пришлось пассажирам по вкусу.

ВИРУС ПОКА НЕ СДАЕТСЯ
В Самаре пока превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и
гриппом на 12,2 % в возрастной
группе 18 лет и старше. А в целом
по губернии заболеваемость
ниже недельных эпидемических
порогов на 35,6%, сообщает
управление Роспотребнадзора по
Самарской области. За прошлую
неделю в области было зарегистрировано 13 908 случаев ОРВИ,
в том числе в Самаре - 7437. По
сравнению с предыдущей неделей
уровень заболеваемости в целом
по региону снизился на 4,2%, а в
столице губернии - на 0,9%.

Для пользы

РЕГИОНА

Губернатор провел рабочие встречи
в Москве
Андрей Сергеев
Во вторник губернатор Николай Меркушкин выступил на совещании по жилищному строительству, которое состоялось в Москве под председательством главы
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Самарская область вошла
в число регионов, где будет реализована федеральная программа
«Жилье для российской семьи».
Участие губернии в этой программе придаст важный дополнительный импульс жилищному строительству в регионе.
На совещании опыт Самарской
области был приведен как успешный пример для всех российских
регионов. За короткий период в
области сформирован фонд площадок для жилищного строительства. В этом году Самарский областной фонд жилья и ипотеки
построит 100 тыс. кв. м жилья, в
том числе для молодых семей. В
прошлом году прирост объемов
жилищного строительства пре-

высил 18%. По этому регион вошел в число лидирующих в ПФО.
В этот же день состоялась
встреча Николая Меркушкина с
министром спорта РФ Виталием
Мутко. Глава региона и министр
обсудили ход подготовки к строительству футбольного стадиона.
Достигнута договоренность, что
в апреле Виталий Мутко посетит
Самару с рабочим визитом, чтобы
на месте обсудить вопросы подготовки к ЧМ-2018, а также в целом
стратегию развития спорта в Самарской области.
На встрече с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым Николай Меркушкин выразил благодарность
за поддержку, оказываемую СГАУ,
в частности, за утверждение «дорожной карты» развития вуза до
2020 года. Главной целью данной
работы является попадание самарского университета в топ-100
вузов мира. На встрече было отмечено, что предстоит большая
совместная работа по реализации «дорожной карты» развития

СГАУ. Была достигнута договоренность, что общими усилиями
коллектива СГАУ и других вузов
Самарской области, регионального правительства и Министерства образования и науки РФ будет сделано все необходимое для
достижения поставленной цели.
Также состоялась рабочая
встреча Николая Меркушкина с
министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Губернатор
проинформировал о ходе строительства Кировского моста. Он
подчеркнул, что введение мостового перехода в эксплуатацию намечено на сентябрь. В ходе встречи также обсуждался ход строительства терминала в аэропор-

ту Курумоч. Кроме того, стороны обсудили планы по ремонту и
реконструкции дорог Самарской
области. Министерство выразило готовность активно поддерживать регион в реализации намеченных планов.
Развитие
аэрокосмического кластера Николай Меркушкин обсудил с руководителем Федерального космического агентства Олегом Остапенко. Стороны обсудили вопросы развития «ЦСКБ-Прогресс» и создание
на базе предприятия новых типов ракет-носителей. Также были рассмотрены вопросы участия
Роскосмоса в модернизации ОАО
«Кузнецов».

ЧТО РЕШЕНО ПРОБЛЕМЫ ПОГОРЕЛЬЦЕВ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Индивидуальный
подход к каждому
В районах усилят работу с жителями, пострадавшими от пожаров
Алена Семенова
Ситуация с погорельцами сегодня находится под постоянным контролем городских властей. Об этом, в частности, шла
речь на оперативном совещании
в мэрии в минувший понедельник.
По мнению главы Самары
Дмитрия Азарова, важно оказывать поддержку тем жителям,
чьи дома пострадали от пожаров.
Мэр подчеркнул, что работа с погорельцами должна вестись по
четкому алгоритму, который понятен и всем структурным подразделениям, участвующим в решении задачи, и самим людям.
- По каждой семье - особенно с детьми - мы должны знать
перспективы расселения, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Надо четко понимать то, в какие

программы мы можем их включить, каким образом будем решать каждую проблему. Районные администрации обязаны находиться в постоянном контакте
с людьми. Коллеги, у нас должен
быть абсолютно понятный алгоритм: что в каждом конкретном
случае делаем, каким путем идем.

Представители администраций районов заверили, что работа в этом направлении проводится. Большинство докладчиков отчитались о положении
дел в каждой семье. В настоящее
время погорельцам оказывается плановая поддержка. Там, где
дома не слишком пострадали по-

сле пожаров и людям не требуется расселение, управляющие
компании усиленно занимаются ремонтом зданий. При необходимости жителям предлагается временное жилье. Но многие
из них отказываются от общежитий, предпочитая жить у родственников или знакомых.
Основная проблема в расселении погорельцев не изменилась.
Она заключается в том, что люди не готовы переезжать из центральных районов в жилье маневренного фонда, находящееся
в отдалении от привычных мест
их обитания. По словам заместителя руководителя департамента
управления имуществом Александра Крючкова, многие, например, отказываются переезжать в Кировский район или поселок Озерный.
Тем не менее Дмитрий Азаров поручил искать подходящие
варианты для семей с детьми с
удобным расположением школ и
детских садов, чтобы жители не
тратили много времени на дорогу. Мэр также объявил о необходимости собирать информацию
по виновникам пожаров и найти
возможность обязать их возместить ущерб. Эта мера призвана
помочь жителям, лишившимся
имущества в результате пожара.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ М
 ассив дачных проблем обсудили в мэрии

Оптимальный вариант
страница 1

Например, дачники товарищества «Приволжские сады»
просили вернуть водопроводную колонку на 6-м проезде 7-й
Просеки. Это был единственный
источник питьевой воды в округе. Садоводы готовы взять на себя благоустройство территории,
в частности, сделать желоб, по
которому вода уходила бы в сторону от участков.
Дмитрий Азаров поручил департаменту ЖКХ до начала дачного сезона решить вопрос с колонкой.
КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Дачники и садоводы - это сот-

ни тысяч людей нашего города.
Поэтому интересы и проблемы,
которыми они живут, с которыми сталкиваются, необходимо подвергать тщательному
анализу. Это первая встреча,
на которой мы рассматриваем
проблемы не одного конкретного товарищества, а в целом
все вопросы людей, увлеченных
садоводством. Мы должны организовать эту работу так, чтобы
наши встречи стали регулярными и все достигнутые договорённости мы могли отслеживать
и вместе контролировать, как
они исполняются.

Садоводы много спрашивали
о транспорте. Например, товариществам «Дубовый Гай», «Моторостроитель», «Орлов Овраг»,
«Швейница», «Дачница» очень
нужен маршрут от площади имени Кирова. Массивы находятся за поселком Петра-Дубрава, а
автобусы ходят только до IKEA,
и дачники идут до огородов несколько километров.
Дмитрий Азаров поручил департаменту транспорта до 12
апреля вместе с садоводами,
ГИБДД, Автодорнадзором, администрацией Волжского района обследовать возможные
маршруты.

Также дачники просили,
чтобы автобус №158, как раньше, останавливался на Ракитовском шоссе. Сейчас это не
разрешает ГИБДД, потому что
здесь нет тротуаров, подходов
к остановке, пешеходного перехода.
Мэр поручил департаменту
транспорта решить проблему.
Не исключено, что остановочные павильоны или скамейки
появятся и на площади имени
Кирова со стороны улицы Физкультурной. Отсюда на дачи отправляются многие маршруты,
а людям, которые ждут автобусы, и присесть негде.

На встрече зашла речь и о реализации продукции, которую
вырастили садоводы. По словам
заместителя руководителя департамента потребительского
рынка и услуг Станислава Максимова, дачники могут продавать овощи и фрукты на 26 городских рынках. Есть бесплатные места для пенсионеров. К тому же в августе - октябре откроются сельскохозяйственные ярмарки.
Дмитрий Азаров предложил
дачникам возродить потребкооперации, которые были в советские годы, чтобы эффективнее
реализовывать продукцию.

Вырезал - залатай!
Глава города потребовал синхронизировать работы на дорогах
Ева Нестерова

Сократить срок заделки

В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог.
Он стартовал 24 февраля. Сейчас МП «Благоустройство»,
ООО «Кедр-1» и ООО НПФ
«XXI век» заделали почти 10 тыс.
кв. м покрытия, потратив около
1,5 тонны литой асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван
Филаретов на оперативном совещании в мэрии. По его словам, днем трудятся восемь бригад, ночью - до двенадцати. На
этой неделе рабочих рук прибавится - за ремонт возьмутся еще
две бригады.
Глава Самары Дмитрий Азаров рассказал о жалобах жителей: рабочие вырезают проблемный участок, а заделывают его

по некоторым дорогам вообще
проехать невозможно. Вырезали - тут же сделали, это должно
быть правилом.

Запас карман не тянет

Иван Филаретов рассказал:
в этом году отремонтируют железнодорожные переезды. Состояние многих из них угрожает безопасности движения. Содержать дорожное покрытие
(10 м от крайнего рельса) обязаны собственники путей. По словам Филаретова, ОАО «РЖД»
обновит восемь переездов.
С остальными владельцами путей департамент планирует провести переговоры.
Дмитрий Азаров потребовал
от Ивана Филаретова и МП «ГАТИ» контролировать сроки восстановления благоустройства
после вскрытий. Зимой владельцы сетей по временной схеме закрыли 1174 объекта. Есть участ-

В области
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
21 марта Ассоциация юристов
России проводит Международный
день бесплатной юридической
помощи. Завтра Самарское региональное отделение организует
бесплатную юридическую помощь
по следующим адресам:
- в центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации
(ул. Льва Толстого, 14), с 13.00 до
16.00 согласно предварительной
записи по тел. (846) 310-22-06;
- в Самарском областном центре
правовой защиты населения
(ул.Гая, 11), с 10.00 до 17.00;
- в центре правовой защиты
СГЭУ (ул.Советской Армии, 141,
корпус юридического факультета,
1 этаж), с 10.00 до 12.00;
- в юридической клинике Самарского юридического института
Федеральной службы исполнения
наказаний России (пр.Кирова,
д. 75/1, каб. 110), с 10.00 до 12.00;
- в Государственном юридическом бюро по Самарской области
(ул.22-го Партсъезда, 31, 2 этаж),
с 09.00 до 17.00.

РАСПИСАНИЕ МЕНЯЕТСЯ
С 28 марта изменится график
движения электрички Самара Канадей - Пенза. Это связано с
оптимизацией периодичности
движения составов. Об этом сообщает Самарская пригородная
пассажирская компания.

«ШЕВЧЕНКОВСКАЯ
ВЕСНА»

АКТУАЛЬНО В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт

только через несколько дней. Изза этого по некоторым дорогам
просто невозможно проехать.
Иван Филаретов отметил, что
задержка связана с ремонтом
спецтехники - несколько машин
сломались. Директор МП «Благоустройство» Олег Ивахин добавил: в любом случае участок
ограждается, а рабочие выставляют знаки на месте проведения
работ.
- Мы не всегда успеваем заделывать рубленые «карты», чтобы
не нарушать технологию, - рассказал Ивахин. - Погодные условия не позволяют - вода стоит.
Мэр потребовал сократить
срок заделки ям.
- Необходимо синхронизировать эти работы. Если понимаете, что не можете приступить к
заделке вырезанного участка в
течение тех же суток, значит, не
надо за него браться, - отметил
Дмитрий Азаров. - Из-за этого

SGPRESS.RU сообщает

ки, которые не заделаны должным образом с 2012 года. В частности, это вскрытия, проведенные ОАО «Волжская ТГК» на
улицах Скляренко и XXII Партсъезда. По словам Филаретова,
департамент находится в контакте со всеми организациями. С
15 апреля до 31 мая они планируют восстановить благоустройство на проезжих частях дорог,
тротуарах и внутриквартальных
проездах, на газонах. Трудности
могут возникнуть у УК «ООО
«Альтернатива», которая содержит ветхий фонд в центре города.
Дмитрий Азаров сообщил,
что опять появились жалобы по
открытым люкам. Крышки воруют, а новые ставят не сразу. Мэр
потребовал, чтобы и в департаменте благоустройства и экологии, и у собственников сетей
крышки от люков были в запасе
в достаточном количестве.

Традиционный областной
фестиваль украинской культуры
пройдет в губернии в 21-й раз.
Он посвящается 200-летию
писателя, поэта, художника
Тараса Шевченко. Гостей ждут
22 марта в Самарском центре
искусств (пр. Кирова, 72а). Начало
гала-концерта в 13.00. С 12.00
работает выставка декоративноприкладного творчества и
предметов быта украинского
народа.

В городе
К НАМ ЕДЕТ ТЕАТР
ИЗ БАШКИРИИ
4-5 апреля в ДК им. Кирова состоятся гастроли Башкирского
государственного академического
театра драмы им. Мажита Гафури
(Уфа). В Год культуры в России
и Башкортостане театр празднует 95-летие со дня основания.
Этому событию и посвящаются
предстоящие гастроли. Афиша
представлена одними из лучших
постановок театра - музыкальной
комедией «Шауракэй» и театрализованным представлением
«Теплом души друг друга мы
согреты».
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Рабочий момент
АКЦИЯ В
 рачебный гуманизм на практике

ИНИЦИАТИВА О
 тветственное отношение

Своих не бросаем!

Самара готовит «врачебный десант» в помощь ветеранам Крыма
Екатерина Журавлева
Бригады высококлассных специалистов Самарского областного госпиталя ветеранов войн готовы отправиться на Крымский полуостров с гуманитарной миссией.
В их задачи будет входить оказание
медицинских услуг и углубленная
диспансеризация ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны. Предложение адресной медицинской помощи жителям полуострова прозвучало на общем собрании сотрудников госпиталя и
Первого НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского института «РЕАВИЗ». Инициативу самарских врачей поддержал председатель Думы г.о. Самара, секретарь
регионального отделения «Единой
России» Александр Фетисов.
Как отметил начальник Самарского областного госпиталя ветеранов войн Олег Яковлев, в учреждении работают дети и внуки
участников Великой Отечественной войны, врачи-участники боевых действий, ветераны военной
службы, и им небезразлична судьба Украины и Крыма.

Среди желающих помочь
крымчанам - врач-хирург Борис
Каплан, чьи родовые корни берут начало на Западной Украине.
Его дед-ветеран скончался в нашем госпитале после войны, отец
и бабушка успели в военные годы
эвакуироваться, а вот остальные
родственники были расстреляны
в 1942 году бандеровцами.
- Медицина - специальность
аполитичная, - говорит Каплан. Но когда мы видим, как действуют
националисты в Киеве, хотелось бы
помочь нашим людям в Крыму по
своей специальности. Их ветераны были обделены должным вниманием властей в отличие, например, от наших ветеранов, которые
лечатся в российских госпиталях.
В первую очередь для такой
помощи понадобятся высококвалифицированные врачи-хирурги, невропатологи и урологи, поскольку крымские ветераны - это
люди преклонного и старческого
возраста. Причем такой же «врачебный десант» по примеру Самары готовы выставить и другие
учреждения, входящие в российскую ассоциацию госпиталей для
ветеранов войн.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА, СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•

Вхождение Крыма
в Россию - это не только
восстановление исторической
справедливости, но
и возрождение нашего
национального духа. Очень
важно поддержать людей,
которые сделали свой выбор
в такой непростой обстановке.
И помимо моральной
поддержки мы считаем важным
оказывать и необходимую
практическую помощь.
Я думаю, что для нашей страны
необходимо показать, что мы
своих не только не бросаем и
защищаем, но и в состоянии
обеспечить динамичное,
поступательное развитие
Крымского полуострова, чтобы
жизнь людей в составе России
стала лучше, чем была
в прошлые десятилетия.

Пример для подражания
Собственники добились, чтобы их дома
не признавали аварийными
Ева Нестерова
На оперативном совещании в
мэрии, прошедшем в понедельник,
речь зашла о судьбе домов №№75 и
77 на улице Куйбышева. В сентябре
прошлого года жители этих домов
были на личном приеме у главы Самары Дмитрия Азарова.
В 2011 году межведомственная
комиссия Самарского района по
заявлению двух жителей признала дома №№75 и 77 аварийными и
подлежащими сносу. В зданиях, построенных в начале прошлого столетия, нашли трещины и повреждения несущих конструкций. Однако остальные жильцы не согласились и пошли в суд, требуя признать вывод комиссии незаконным. Они были готовы привести
здания в порядок.
На приеме Дмитрий Азаров назвал жильцов настоящими собственниками. Вместе с мэром они
договорились: будет проведена повторная независимая экспертиза
состояния домов.
Как рассказал на совещании глава Самарского района Александр
Моргун, в 2013 году жители провели ремонт перекрытий, стен, систем жизнеобеспечения в подвале
здания, залатали кровлю. И межведомственная комиссия района признала дома пригодными для
проживания, отменив свое прежнее решение. Комиссия опиралась
на техническое заключение о состоянии строений, мнения экспер-

тов - кандидата технических наук
доцента кафедры металлических и
деревянных конструкций СГАСУ
Н.В. Третьякова и кандидата технических наук, доцента, директора ООО ПКФ «Простор» А.П. Казанкова.
В ближайшее время документы
для включения домов №№75 и 77
в региональную программу капитального ремонта передадут в департамент ЖКХ, сообщил Александр Моргун. Кроме того, районная администрация помогает собственникам создать ТСЖ.
Планируется, что весной люди
объединятся в товарищество собственников жилья.
- Люди отнеслись к своему жилью как настоящие хозяева, привели его в порядок, как мы и договаривались на приеме. Этот опыт
нужно ставить в пример, - отметил
Дмитрий Азаров.
Кроме того, по предложению
Александра Моргуна, мэр поручил
департаменту управления имуществом до осени отремонтировать
муниципальную квартиру-коммуналку на втором этаже одного из домов. Она находится в плохом состоянии, у людей нет средств на ее обновление, они недовольны и не присоединяются к активным жителям.
- Это очевидный вклад и помощь, - добавил Дмитрий Азаров. - Ситуация в доме станет более стабильной. Вы знаете мою
позицию: там, где люди что-то делают сами, мы помогаем в первую
очередь.

ДИСКУССИЯ О
 бщественная инициатива обсуждается
Михаил Лепатов
Идея установки в Самаре памятника архиепископу Куйбышевскому и Сызранскому Иоанну (Снычеву) существует давно.
Иоанн Снычев известен как общественный деятель, внесший большой вклад в сохранение и возрождение Русской православной
церкви.
Быть или не быть мемориальному сооружению и как оно должно выглядеть, спорят эксперты.
На днях свои мнения высказали
члены комиссии по культуре, молодежной политике и здоровому
образу жизни Общественной палаты Самары.

Две идеи - решение одно
Установку памятника Иоанну Снычеву продолжают
открыто обсуждать
В настоящее время есть два варианта памятника Иоанну Снычеву. Их предлагают и финансируют
общественные организации.
Автор первого - известный
скульптор Вячеслав Клыков.
Митрополита он изобразил на
постаменте, в полный рост. Высота композиции - около восьми
метров.
Второй памятник создал
скульптор Николай Куклев. В

этом варианте Иоанн Снычев
- вместе со своим наставником
Мануилом Лемешевским, за работой, рядом икона Божией Матери. Над памятником возвышается часовня-сень (навес в виде
купола). Высота - чуть больше
двух метров.
Одно из мест, которое рассматривают для размещения памятника, - Ильинская площадь (пересечение улиц Красноармей-

ской и Арцыбушевской). Вблизи, в Одесском переулке, находится дом, где в последние годы
жил Иоанн Снычев. Знавшие его
современники вспоминают, что
он любил гулять в сквере по соседству.
Окончательное решение примет комиссия по увековечению
памяти выдающихся личностей
и исторических событий Самары в ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Щербаков,
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРЫ:

• В свободном режиме

мы обменялись мнениями.
И каждый искренне высказал
свое представление о вопросе.
В этом большая польза.
Представители администрации
города могут прислушаться
к нашим мнениям. В этом смысле
у нас было хорошее заседание.
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Главная тема
ЕДИНЕНИЕ О
 бластной центр вышел на митинг-концерт в поддержку братских народов

Россия - Крым Самара!
На площади имени Куйбышева собралось более
35 тысяч горожан и жителей губернии

Историческое событие
А днем в Москве губернатор Николай Меркушкин принял участие в историческом по своему значению заседании Федерального Собрания РФ. На нем
президент Владимир Путин обратился с Посланием к депутатам верхней
палаты парламента, после чего был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.
Николай Меркушкин
прокомментировал обращение
главы государства:

•

Это, без преувеличения, историческое
событие. Послание
президента
Владимира
Владимировича Путина по
своему содержанию
было очень емким,
глубоким, аргументированным и
убедительным. Он привел очень
точные примеры тех процессов,
которые происходят на международном уровне. Президент напомнил о меморандуме США по Косово, представленном в свое время в
Международный суд ООН, где было
сказано о том, что декларации о независимости могут нарушать внутреннее законодательство. Однако
это не означает, что происходит нарушение международного права.
Проведение референдума в Крыму
и присоединение полуострова к
России имеют надежную правовую
основу, и это подтверждают мировые события последних десяти-

летий. Самое главное, что в одной
из статей ООН сказано, что общее
международное право не содержит
какого-либо применимого запрета
на провозглашение независимости,
о чем сказал Президент РФ. Очень
важно, что обращение президента
и подписание соглашения о вхождении Крыма в состав России состоялось в торжественной обстановке в присутствии представителей
всех уровней власти, в том числе
региональных руководителей, широкого круга общественности. Это
значительно усилило значимость
подписания исторического документа. И, как отметил президент, подавляющее большинство россиян
поддерживает принятое решение,
о чем говорят последние опросы
общественного мнения. Абсолютное большинство жителей Самарской области, практически все
политические силы и общественные объединения нашего региона
также поддерживают вхождение
Крыма и Севастополя в состав России, позицию руководства страны
и президента Владимира Владимировича Путина.

Иного решения Россия принять не могла

Марина Гринева,
Андрей Сергеев
«Своих не бросаем!», «Дружбе - да! Экстремизму - нет!»,
«Крым, держись, Самара с тобой!» «Крымчане, добро пожаловать домой!» Такие лозунги
и транспаранты во вторник вечером наводнили площадь им.
Куйбышева. Более 35 тысяч жителей Самары и губернии пришли на митинг-концерт «Хоровод
дружбы», чтобы поддержать наших соотечественников в Крыму
и отдать свои голоса в поддержку
единства братских народов Украины и России, не допустить возрождения нацизма и экстремизма. Несколькими часами ранее в
этот день в Москве в торжественной обстановке был подписан договор о воссоединении Крыма
и Севастополя с Российской Федерацией. Все мы стали свидете-

лями события, которое войдет в
учебники истории.

Полная поддержка
братских народов

Когда к собравшимся присоединилась колонна с российскими знаменами, прошагавшая
от площади Славы, митинг был
открыт. На сцену один за другим поднимались заслуженные
жители губернии, представители ветеранских и других общественных организаций. Говорили об уроках истории и восстановлении исторической справедливости. О поддержке братских народов, в дом которых
пришла беда, и необходимости
решать конфликты только мирным путем и свободным волеизъявлением народа. О дружбе
народов в многонациональной
Самарской области и о воспитании патриотизма у молодого поколения.

На большом экране в это время показывали кадры кинохроники о том, как самые разные
братские народы освобождали
Крым от фашистов, как позже
по воле политиков полуостров
«дарили» и отсоединяли. Минутой молчания митинг почтил
память тех, кто 70 лет назад освобождал мир от фашизма.
А затем на сцену митингаконцерта вышли артисты - Государственный Волжский народный хор, ансамбль песни и
пляски «Волжские казаки», заслуженный артист Украины
Николай Мороз, баянист Сергей Войтенко, группа «Земляне».
Криками «Ура!» собравшиеся самарцы проголосовали за
резолюцию о полной поддержке братских народов. Волжская
земля готова принять тех, кто
сегодня не чувствует себя в безопасности на Украине.

Глава Самары Дмитрий Азаров
в числе делегатов от Самарской
области также принял участие
в историческом событии в Кремле.

•

Принятое решение - историческое,
задающее
вектор
развития страны на
многие годы вперед, - поделился
своим мнением по
окончании встречи в
Кремле Дмитрий Азаров. - Решение
отражает нравственную установку
народа. Воссоединение Крыма и России продемонстрировало, что наша
страна вновь стала государством, которое притягивает к себе людей, территории и народы, силу и авторитет
нашей страны, мудрость и единство
многонационального
населения.
Вспомните русские пословицы: «Сам
пропадай, а товарища выручай!»,
«Друг познается в беде»… Россия

всегда придет на помощь, если кто-то
нуждается в помощи. Не вызывает сомнений факт, что наши друзья, наши
братья оказались в беде. И правильно
подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, нам нужно было защитить русскоговорящий
Крым и Севастополь - иначе бы поступили, как предатели. А «западникам»
нужно попытаться понять: кто бы чем
бы нам ни угрожал, каким бы риск
ни был, иного решения Россия принять не могла. Это противоречило бы
духовным и нравственным основам
русского народа. Россия - Крым - Севастополь - в этой сплоченной цепи
между людьми и их искренними отношениями никогда не существовало границ. И я рад, что сегодня Крым
благодаря свободной воле его жителей, населения города-героя воинской славы Севастополя становится
российским по всем законам. В том
числе по законам исторической и
нравственной справедливости.

Чувство гордости за Родину
Председатель Думы г.о. Самара,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
ветеран морской пехоты, подполковник запаса Александр Фетисов,
принявший участие в митинге,
подчеркнул историческую важность происходящих событий.

•

Сегодня люди собрались на митинг
вне зависимости от
политических убеждений, здесь все единодушны, - отметил
он. - У нас чувство
гордости за нашу Родину, за волевые и последовательные
решения по восстановлению исторической справедливости, принятые
президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным. В среду
мы с делегацией общественных организаций Самарской области улетаем

в Севастополь, и тот заряд, который
получаем сегодня на нашем митинге,
будет для нас очень ценным. Мы едем,
чтобы рассказать севастопольцам о
поддержке Самары. Уже спланирован
ряд встреч с командованием Черноморского флота, с нашими земляками
- морскими пехотинцами, с руководством Севастополя. Едем не с пустыми
руками. Будем обсуждать, как обеспечить в Крыму работу самарского
парома, как будут проводить диспансеризацию крымских ветеранов
Великой Отечественной войны врачи
из Самары, которые отправятся туда в
командировку.
Вчера, 19 марта, самарская делегация, в состав которой вошел и
Александр Фетисов, отправилась
в Севастополь. Там члены делегации выяснят, в какой помощи
больше всего нуждаются местные жители.
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Образование
Юбилей О
 бразовательному центру исполнилось 25 лет

Подробности

Парламентарии
готовятся
к молодежному
форуму
В этом году
на Мастрюковские
озера приедут
студенты из Китая
Илья Дмитриев
Вчера в зимнем саду Самарской
губернской Думы прошла рабочая
встреча членов общественного молодежного парламента с представителями муниципальных образований Самарской области. Основная цель встречи - подготовка
и проведение молодежного форума «iВолга-2014».
В начале совещания главный
специалист департамента по делам молодежи Самарской области Андрей Вдовин подвел итоги
прошлогоднего форума. В 2013 году форум «iВолга» посетили более
двух тысяч человек. Слаженную и
качественную работу организаторов особо отметил полномочный
представитель Президента России
в ПФО Михаил Бабич.
В этом году для работы на молодежном форуме от муниципальных округов Самарской области
должно быть привлечено более
двух тысяч участников и делегатов, из них 500 человек - непосредственно из Самары. Регистрация
на сайте форума уже идет.
Молодежный форум пройдет
с 18 по 28 июня на Мастрюковских озерах при поддержке администрации губернатора и правительства Самарской области, под
патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича и Федерального
агентства по делам молодежи. По
словам организаторов, «iВолга»
становится постоянно действующей площадкой для презентации
молодежных инициатив.
Как отметили участники совещания, отличительной особенностью нынешнего года станет визит делегации Китайской Народной Республики в составе 200 студентов. На форуме пройдут Дни
России и Китая. Кстати, уже сейчас
можно готовить проекты и следить
за новостями на официальном сайте форума: http://ivolgaforum.ru
Все образовательные смены на
форуме останутся прежними, но
вместо смены «Строительство и
ЖКХ» будет «Малая Родина - большие возможности». Она будет
представлять тематику АПК, сельского предпринимательства и всего, что призвано способствовать
развитию сельского хозяйства.
Призовой фонд форума составит восемь миллионов рублей.
Участники могут получить гранты
от 100 до 300 тысяч рублей.

Сохраняют язык и традиции
Ева Нестерова
15 марта воскресная татарская школа отметила 25-летие. На
праздник собрались педагоги, ученики, родители, представители духовенства и национальных культурных центров. Среди гостей был
и глава Самары Дмитрий Азаров.
- Поздравляю вас с первым настоящим юбилеем, - сказал мэр.
- Один философ сказал: человек
столько раз проживает жизнь,
сколько языков он знает. Это тем
более важно, когда речь идет о языке твоего народа. Рад, что традиции, историю, культуру татарского народа бережно сохраняют в
этом замечательном образовательном учреждении. Особенность Самары в том, что она является домом
для многих народов, которые всегда жили в мире и согласии. Эту заповедь предков мы обязаны сохранять. Для этого трудится в том числе и школа «Яктылык». Часто непонимание возникает, когда люди
просто не знают об обычаях друг
друга. Вы как раз работаете так,

Четверть века в Самаре работает татарская воскресная школа

чтобы сохранять свои традиции,
чтобы о них узнавало как можно
больше жителей нашего города.
А начиналось все в марте 1989
года, когда учитель Харида Дашкина предложила вернуться к системе татарского образования, которая не действовала с середины
30-х годов прошлого века. Педагога поддержали национальные общества, потом и городские власти.

Три группы открыли в школе рабочей молодежи №12.
Харида Дашкина составила
учебный план воскресной школы
- первый в РСФСР. По нему стали работать и другие национальные учебные заведения. Решили
начать с уроков языка, истории и
культуры татарского народа, старотатарской письменности на основе арабской графики. Ученика-

ми стали дети и взрослые - от семи до 70 лет.
В 1997 году появилась муниципальная школа «Яктылык»
(«Свет»). Харида Дашкина была ее
директором до 2009-го. Воскресное
отделение работает теперь при ней.
В 2013 году «Яктылык» уже под руководством Радика Газизова вошла в число ста лучших школ страны.
- Мне не верится, что прошло 25
лет, - призналась Харида Дашкина. Я очень благодарна городским и областным властям за поддержку, которую они оказывают нашей школе.
Сегодня «Яктылык» - это национально-культурный, образовательный центр, без которого немыслима общественная жизнь татар Самары.
Дмитрий Азаров особо отметил
заслуженного учителя Российской
Федерации и Татарстана Хариду
Дашкину. Многие учителя школы
получили благодарственные письма.

Абитуриентам О
 б изменениях в порядке проведения приемных кампаний

Спокойствие, только спокойствие
Вузы получили больше свободы, но против выпускников ее использовать не будут
Ирина Соловьева
В феврале вступил в силу приказ Министерства образования
и науки РФ, позволяющий вузам
изменить перечень вступительных экзаменов, причем уже на
этот год. Выпускники школ Самары и губернии обеспокоились тем,
что вузы, кроме прежних вступительных экзаменов, введут новые,
в частности иностранный язык.
А до сдачи ЕГЭ осталось меньше
трех месяцев.
В понедельник на прессконференции представители приемных комиссий самарских вузов отметили, что у них действительно появилось больше свободы
при проведении приемной кампании, но добавили, что повода для
беспокойства у абитуриентов нет.
Существенных изменений в перечень вступительных экзаменов
вузы вносить не стали.
- Да и принципиально менять не
на что, - сказал начальник управления по формированию контингента СГАУ, ответственный секретарь приемной комиссии Сергей
Горяинов, - если только физику на
химию. Или добавить иностранный язык…
- Сохранив прежние экзамены,
мы сохраняем для себя мотивированных абитуриентов, - добавила
ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ профессор

Галина Суворова, - которые еще в
10 классе выбрали специальность
и начали готовиться.
- Мы лишь по направлению
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» заменили иностранный язык на обществознание, так как его ребята чаще выбирают для сдачи ЕГЭ, - отметил директор центра довузовской подготовки ПГУТИ Геннадий Шевченко.
Как обобщил Сергей Горяинов, порядок зачисления сам по
себе не изменился: «Самые главные изменения - это то, что теперь
вузы должны с 20 июня ежеднев-

но на своих порталах публиковать
списки тех, кто принес документы. Кроме того, теперь абсолютно
каждого абитуриента будут проверять через федеральную информационную систему, и таким же образом мы будем получать данные
по результатам ЕГЭ».
Бюджетные места сохраняются практически во всех вузах, а для
социально незащищенных категорий (детей-сирот, инвалидов)
и «целевиков» действует система
квотирования: для первой категории это 10% общего числа студентов, а при целевом наборе - от 15 до
50% на разных специальностях.

В ПФО обсудили вопросы
подготовки к ЕГЭ
Заместитель полпреда Галина
Изотова и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов провели совещание по организации
ЕГЭ в 2014 году в регионах округа.
В мероприятии приняли участие
руководители органов исполнительной власти, курирующие
сферу образования, а также представители МВД и ФСБ России.
Особое внимание было уделено
нарушениям, выявленным по
итогам сдачи ЕГЭ в 2013 году, а
также отмечена необходимость
широкого информирования об ответственности участников и организаторов за нарушения порядка

проведения экзамена. Руководителям регионов округа поручено
исключить из состава предметных
комиссий экспертов, совершивших нарушения при проведении
ЕГЭ в 2013 году, и принять меры
по информационной безопасности, предупреждению нарушений
процедуры проведения ЕГЭ.
В 2013 году в ПФО сдавали ЕГЭ
172 478 чел., из них выпускников
2013 года - 152 011 чел.
Число выпускников 2013 года,
не прошедших государственную
итоговую аттестацию, - 3522
(2,55% общего числа выпускников
в округе. По России - 3,1%).

- С этого года вузы обязаны учитывать индивидуальные достижения абитуриентов, - поднял одну
из проблемных для вузов тем ответственный секретарь приемной
комиссии СГАСУ Сергей Колесников. - Но как именно, каждый
вуз определяет сам.
Расширились возможности поступления на бюджетные места
для выпускников колледжей и техникумов.
Наряду с традиционными для
каждого образовательного учреждения направлениями и специальностями появляются новые. В архитектурно-строительном
университете в этом году открывается
программа бакалавриата «Дизайн
интерьера» и широко будет представлено направление «Сервис». В
аэрокосмическом университете теперь можно будет прикоснуться к
нанотехнологиям. А медицинский
и аэрокосмический университеты
совместно готовят новое направление - «Атомная медицина».
Члены приемных комиссий посоветовали выпускникам не суетиться - спокойно готовиться и
сдавать ЕГЭ, выбирать специальность и целенаправленно подавать
документы. А будущим старшеклассникам порекомендовали разумнее подходить к выбору предметов для сдачи ЕГЭ и хорошо учить
английский язык, так как это залог
успешного поступления и обучения в будущем.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Октябрьский
443010, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19
Телефоны: общественная приемная - (846) 337 08 97,
оперативный дежурный - (846) 3341970

ДАТЫ | ГОТОВИМСЯ К 75-ЛЕТИЮ

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ,
человек мой дорогой?
Члены
Общественного
совета при главе
администрации
Октябрьского
района обсудили
план проведения
предстоящего
юбилея
Татьяна Гриднева
В этом году одному из центральных районов Самары Октябрьскому - «стукнет» 75
лет. Произойдет это в августе,
но уже сейчас в администрации района обсуждаются планы по организации торжеств,
планируются
мероприятия,
которые могут провести руководство и общественные организации, а также обсуждаются
идеи подарков, которые могли
бы преподнести жители района друг другу. Подарком может
стать приведенный в порядок
сквер, интересное выступление
на празднике, красивая клумба
или рисунок на асфальте…
Ровно год назад был подписан приказ главы администрации района о праздновании
КОММЕНТАРИЙ

Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

•

У нас проживают около 130
тысяч человек. Для них наш
район является малой родиной. По моему мнению, день
рождения района должен
стать большим праздником. В
этот день мы должны не только чествовать самых заслуженных людей, но и уделить
внимание каждому жителю
района. А поскольку юбилей
у нас накануне 1 сентября,
давайте позовем на праздник
всех наших первоклассников
и их родителей. Мы должны
обеспечить достойное проведение юбилея. Приглашаем
жителей района активно
помочь нам в осуществлении
этой задачи.

1
ФОТО



2
юбилея. Сейчас пришло время
принимать конкретные решения.
Главной задачей, которую поставили перед собой собравшиеся,
стало активное участие в подготовке и проведении праздника самих жителей района. Выбрана и
площадка для торжества: это будет ЦПКиО им. Горького. Праздник будет проходить с 9 утра до
10-11 часов вечера.
Глава района поставила задачу: необходимо продумать расписание праздника, чтобы обеспечить максимальную пропускную
способность парка. Детские мероприятия начнутся с утра, молодежь пригласят на аллеи вечером.
Обязательно будет дискотека для
студентов, единодушно решили
члены Общественного совета. В
парке планируется создать различные площадки по интересам,
например, для садово-дачных товариществ. Будет оформлено место встречи бывших сотрудников
4-го ГПЗ.
Начальник отдела мобилизационной работы администрации
Анатолий Кузьмук предложил
возродить традицию сдачи норм
ГТО и уже в мае провести район-

ный спортивный праздник под
девизом «Готов к труду и обороне
Родины!». Он считает, что праздник должен длиться минимум три
дня, захватив выходные. Каждый
из жителей района сможет попробовать свои силы в выполнении норм ГТО. Будет изготовлен
памятный значок, который будет
вручаться справившимся с такой
непривычной для сегодняшних

26 августа 1939 года
Сталинский (ныне
Октябрьский) район был
выделен из Ленинского и
Пролетарского районов
города Куйбышева.
горожан физической нагрузкой.
Члены совета подчеркнули воспитательный момент подобной
инициативы. Было также предложено, чтобы первыми вышли на
старт сами члены Общественного совета.
Председатель ТОСа №5 Сергей
Волчков сообщил, что только на
территории его ТОСа проживают четыре Героя Советского Союза и Социалистического Труда, и

1. Общественный
совет района
обсуждает с главой
администрации
планируемые
мероприятия в рамках
празднования юбилея
района.
2. Заместитель
главы Октябрьского
района Марина
Кришталь (в центре),
координирующая
деятельность
волонтеров, надеется
на их помощь в
организации торжеств.

предложил по случаю юбилея организовать в администрации района силами Общественного совета торжественный прием для людей, имеющих государственные
награды.
Также было решено, что к 1 сентября пройдет большой праздник
детского рисунка «Люблю свой
район». По предложению председателя ТОСа №1 Елены Прониной, под детское творчество отдадут набережную - от Полевого
спуска до Ладьи. Состоятся концерты детских коллективов. Алла Волчкова предложила организовать чествование детей, прославивших родной район творчеством, научными или спортивными достижениями. Своих героев
жители должны знать в лицо - это
ее кредо.
Председатель ТОСа №4 Алла Абазева предложила провести
творческий фестиваль для старшего поколения. Ведь многие ветераны - активные участники самодеятельности. Словом, если все
намеченное удастся воплотить в
жизнь - юбилей района действительно станет праздником для
всех его жителей без исключения.

СОБЫТИЯ

Дела духовные
ИДЕЯ МИЛОСЕРДИЯ
ПОЛУЧИЛА
ПОДДЕРЖКУ
Продолжается строительство
храма Жен-Мироносиц. 9 марта его колокольни увенчали
золочеными куполами. После
молебна и освящения куполов
произошел серьезный разговор о христианской миссии новой церкви. Планируется, что
деятельность ее служителей и
прихожан будет направлена на
работу с детьми, престарелыми, инвалидами и гражданами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, а также
больными людьми. Помочь в
этом им вызвались студенты
и преподаватели медицинского университета, колледжа
им. Ляпиной, врачи клиник
медуниверситета, Самарская
региональная общественная
организация медицинских
сестер. Митрополит Сергий
пригласил главу администрации Октябрьского района войти в состав попечительского
совета храма. Алла Волчкова
приняла это приглашение.

Субботник
ПРОСИМ
ОТКЛИКНУТЬСЯ
НЕРАВНОДУШНЫХ!
В нашем городе месячник по
благоустройству традиционно проводится с 1-го по 30
апреля. Однако, не дожидаясь
официального начала работ,
в Октябрьском районе уже
сейчас стартует кампания по
благоустройству и приведению в порядок территории.
Определен перечень основных
работ:
• Ворошение и вывоз снега.
• Очистка территории района
от вытаявшего мусора, листвы,
веток.
• Наведение порядка на контейнерных площадках, ремонт
и покраска контейнеров.
• Установка и покраска урн,
скамеек.
• Очистка фасадов зданий от
несанкционированной рекламы, объявлений и граффити.
• Ремонт и покраска детских
площадок, малых архитектурных форм, ограждений.
• Покраска песочниц и завоз
песка.
• Приведение в порядок строительных площадок - ограждение их заборами, устройство
въезда с твердым покрытием.
• Обрезка веток, побелка
деревьев.
• Покраска бордюрного камня.
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«Встал, умылся приведи в порядок
СВОЮ ПЛАНЕТУ»

Центральный парк
культуры и отдыха
им. М.Горького

42,4

га такова территория парка

7 350

более
деревьев в нем растет

30 600

более
кустарников окаймляют
его аллеи

10 090

более
цветников его украшают

кв.м

Зеленые легкие

Октябрьского района
Памятник природы местного значения
нуждается в приложении сил и средств
Татьяна Гриднева
ЦПКиО им. Горького - самый
большой парк Самары. Он открылся 6 июля 1932 года на месте бывшей загородной усадьбы.
Говорят, ее построил богатый самарский купец для больной дочери. Переехав в нее из города, она выздоровела. Целебный
дух дубравы да вольный волжский воздух помогли. С купеческой усадьбы и начал развиваться центральный парк культуры и
отдыха Самары.
На крутой берег Волги приходит множество самарцев и гостей города. Здесь более 7300 деревьев, среди которых дубы в
возрасте 100 и более лет, более
30600 кустарников, огромная
площадь цветников. Здесь сохранились редкие виды растений,
живут белки, разнообразные виды птиц. В парке действует около девяти аттракционов для детей, комната смеха, тир, прокат водных велосипедов. ИмеетКОММЕНТАРИЙ

Елена Васильевна
Шпакова,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
САМАРЫ, ГЕРОЙ
CОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА:

•

ЦПКиО издавна был
любимым местом прогулок
горожан и местом проведения
праздников. Помню, насколько поразила меня джигитовка
казаков и захватывающая
атмосфера их соревнований,
организованных в Загородном парке. Хотелось бы, чтобы
его территория содержалась
в порядке, чтобы там была
обеспечена безопасность
гуляющих даже в позднее время, чтобы молодым жителям
Самары было где проводить
свой досуг.

ся своя конюшня, в которой работают мастера своего дела. Летом открываются кафе. А зимой
прокладываются сноубордистские и лыжные трассы. Здесь часто проходят народные гулянья,
которые организуют различные
общественные организации и
администрации Октябрьского
района и города Самары.
Загородный за свою долгую
жизнь неоднократно подвергался покушениям: его пытались
вырубить, незаконно приватизировать. Однако жители города всегда готовы отстаивать эту
достопримечательность, приводить ее в порядок и охранять. Но
сил активистов и волонтеров недостаточно. Представители общественности района считают,
что сейчас необходимо провести
масштабные работы по расчистке и приведению в порядок зеленых насаждений парка, который,
к сожалению, не попал в городскую программу озеленения, так
как находится в ведении министерства лесного хозяйства Самарской области. В парке крайне
нужен хороший стационарный
туалет. Да и многие аттракционы нуждаются в ремонте или по
крайней мере в проверке их технического состояния. Необходимо также обеспечить функционирование лыжных и санных
трасс, а также купание населения
только в специально отведенных
местах во избежание несчастных
случаев. Эти вопросы активисты
адресуют дирекции парка, а также министерству лесного хозяйства. Кроме того, рядом с парком
строится большой жилой район. Парк становится центральным местом прогулок его жителей. Следовательно, состояние
этого замечательного памятника природы сегодня требует еще
большего внимания и вложения
средств.

Татьяна Гриднева

ние двора, детской и спортивной
площадки.

команд, с которыми работает
общественный тренер.

Инициатива не наказуема

Ребята с нашего двора

Управдом - друг человека

Слова Сент-Экзюпери об ответственности за окружающий
мир, за свою маленькую планету, обращенные к Маленькому
Принцу, стараются донести до
молодежи активисты Октябрьского района Самары.
Территория района разделена по численности населения,
и в каждой части организован
свой ТОС - орган территориального общественного самоуправления. Эти общественные образования работают с населением
на местах, проводят разъяснительную работу как по вопросам
ЖКХ, так и по тем изменениям в
законодательстве, которые происходят на федеральном и на региональном уровнях. Они также поддерживают инициативы
граждан.
В прошлом году в Октябрьском районе жители принимали участие в программе «Двор,
в котором мы живем», благоустройстве территорий, оборудовании и поддержании в порядке
детских площадок, заливке катков, посадке деревьев, кустарников, разбивке клумб. ТОСы проводят смотры на лучшее состоя-

ГЛАС
НАРОДА



ТОСам во всем помогают волонтеры - активные молодые
жители района. В каждом ТОСе
есть волонтерские отряды. Всего в районе их 28. Ребята убирают во дворах не только во время
субботников. Многие родители выходят вместе с детьми-волонтерами на их мероприятия.
И всегда рядом с ними представители ТОСа. Они вместе с
ребятами проводят спортивные состязания и акции милосердия, дворовые праздники и
конкурсы. Их задача - не только благоустройство и вопросы коммунального хозяйства,
но и вовлечение в активную
жизнь населения микрорайона, искоренение равнодушия и
наплевательского отношения
к проблемам соседей. Такая совместная деятельность сплачивает жителей. Председатель
ТОС №7 Лариса Антипенкова
неоднократно организовывала
выезд жителей своей территории в Подгоры и другие живописные места области. А в ТОСе №4 прекрасно организована
спортивная работа. Здесь проходят соревнования дворовых

Существует в районе и такая форма общественного самоуправления, как советы многоквартирных домов. В отличие от
ТОСов, которые ежегодно получают субсидии из городского бюджета на свою деятельность, советы МКД работают на общественных началах. Они болеют за состояние родного дома и добиваются
поддержания его в хорошем состоянии во всех организациях, которые обязаны это делать.
На встрече с главой города Дмитрием Азаровым администрация Октябрьского района отметила лучших председателей советов
многоквартирных домов, которые
расположены на ул. Подшипниковой, 6 и на пр. Карла Маркса, 193.
Поддерживают в хорошем состоянии общедомовое хозяйство председатель совета МКД на ул. Артиллерийской, 25 Алексей Клюев, Татьяна Артемьева из МКД на ул.
Гаражной, 13а, Елена Головачева
- ул. Гая, 23 и многие другие общественники. И как результат неравнодушного отношения жителей
- район среди лучших по чистоте,
содержанию жилого фонда и озеленению в Самаре.

Вместе мы можем сделать многое

Марина Кришталь,

Евгения Курганова,

Алла Абазева,

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ CОВЕТА МКД НА УЛ.
Н.ПАНОВА, 36:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №4:

•

Взаимодействие и сотрудничество
с общественными организациями и
органами ТОС
- одно из приоритетных направлений деятельности районной администрации.
Именно ТОС, согласно законодательству, вправе отстаивать
интересы людей, проживающих
на его территории, во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и государственной власти по многим вопросам и
что особенно ценно - по юридическим.

• Успешно

проходит совместная работа
советов МКД (ул.
Мичурина,137 и
ул. Панова, 36).
Нас поддерживают ТОС №7 и
администрация Октябрьского района. Совместными усилиями была
благоустроена детская площадка,
спилены аварийные деревья, заасфальтированы внутриквартальные
дороги. Во дворе проводятся праздники для детей и взрослых - Новый
год, Масленица, «Здравствуй,школа!»,
а также День речника - ведь в нашем
районе живут люди, работающие в
порту, в «Волготанкере», на судоремонтном заводе.

• Хочу по-

хвалить наших
волонтеров.
В нашем ТОСе
работают три
волонтерских
отряда, созданные при школах
№№ 20, 46 и центре детского творчества «Подросток». Они участвуют
во всех субботниках по благоустройству территорий. Сложились
даже традиции: детская площадка
во дворе на ул. Ново-Садовой,
287 - это забота волонтеров из 20-й
школы, ребята из центра «Подросток» к пляжному сезону проводят
экологические акции на берегу
Волги, за школой №46 закреплен
двор на ул. Ново-Садовой, 164.

Самарская газета
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ВЛАДИМИР
МАКАРЧУК



Татьяна Гриднева
- В наше время стабильно
действующее предприятие в
районе, в котором закрылось
большое количество производств, - редкость. Как вам удалось сохранить завод?
- Наше
предприятие работает стабильно. Мы не
только совершенствуем технологическую базу, но и развиваем научный потенциал, стараемся идти
в ногу с техническим прогрессом. Конечно, здесь необходимо отметить слаженную работу всего коллектива - от рабочего-станочника до руководства
предприятия. Мы - одна команда и всегда работаем на результат.
- Поддерживаете ли вы на
своем предприятии традиции
коллектива ГПЗ-4, в чем это
выражается?
- Мы всегда помним, что были частью героического коллектива дважды ордена Ленина 4-го
Государственного подшипникового завода. Мы храним ордена
и знамена завода. Жаль, что основная площадка предприятия
перестала существовать. Но у
нас на заводе до сих пор работают те, кто начинал свою трудовую деятельность на основной
площадке. Это люди в возрасте,
но они бесценные работники,
которые могут выполнить самое
сложное задание, которые «чувствуют» деталь. Сегодня они являются наставниками молодежи, передают свой опыт. Отрадно, что они приводят работать

“

Я желаю всем
жителям Октябрьского
района, чтобы наш район
развивался, становился
более красивым,
более удобным,
чтобы развивалась
инфраструктура,
связанная со спортом,
чтобы каждый осознавал
себя хозяином в доме,
во дворе, в районе, где
он живет, и относился ко
всему бережно.

«Мы храним ордена
и знамена 4-го ГПЗ»

Одному из предприятий, расположенных в Октябрьском районе Самары, - ОАО «ЕПК», всего лишь 17 лет, но за этой датой стоит огромная и богатая история предприятия, чьим
правопреемником он стал: ГПЗ-4 исполнилось бы более 70 лет. Сегодня предприятие не только
сохраняет рабочие кадры, исторические традиции, но и активно участвует в жизни города
и района. В преддверии юбилея Октябрьского района «Самарская газета» задала несколько
вопросов исполнительному директору завода Владимиру Макарчуку.

1
своих детей, закладывая или продолжая трудовые династии.
- На территории завода установлен обелиск, перенесенный
с площадки бывшего 4-го ГПЗ,
что он значит для ваших сотрудников? Как проходило перенесение памятника?
- Когда встал вопрос о переносе памятника погибшим в годы
войны воинам - работникам завода, собственники площадки не
могли определиться с местом. Я
предложил установить его на территории «ЕПК Самара». Памятник уже начал разрушаться, поэтому перевозить его пришлось с
большой осторожностью. Некоторое время заняли реставрационные работы. Чтобы увековечить имена погибших заводчан,
мы выстроили стену Памяти рядом с монументом и закрепили на
ней таблички с фамилиями.
Для нас памятник - а мы все его
называем ласково Алешей - имеет
большое значение. Прежде всего
в воспитании заводской молодежи. Память должна передаваться
из поколения в поколение. Ежегодно у памятника мы проводим
торжественные собрания с возложением цветов. Обязательно на
эти мероприятия приглашаем ветеранов завода, учащихся школ,
представителей администрации
Октябрьского района.
- Как происходит взаимодействие завода и администрации
Октябрьского района?

ФОТО



1. Ветераны 4-го ГПЗ - желанные гости на территории завода
авиационных подшипников, особенно в День Победы. 2. Памятник
работникам 4-го ГПЗ, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, был отреставрирован и перенесен на территорию
нынешнего ОАО «ЕПК», заводчане гордятся им и ласково называют
своим Алешей.

2
- С администрацией Октябрьского района у нас сложились
дружественные и деловые отношения. Наш коллектив участвует во всех мероприятиях, проводимых администрацией района. В свою очередь районная администрация в курсе всех дел на
нашем заводе и всегда, когда это
необходимо, оказывает нам помощь.
Именно район помог нам решить проблему устройства пешеходного перехода у центральной заводской проходной. За
это все работники предприятия

очень благодарны районной администрации. А когда в декабре
2012 года из-за порыва на пересечении улиц Гая и Луначарского теплотрассы, снабжающей теплом завод, возникла угроза полной остановки предприятия, то
первым на помощь пришел район, хотя теплосети на этом участке принадлежат третьей стороне.
И таких примеров много.
- В каком районе города вы
сами проживаете?
- Я и живу в Октябрьском районе. И считаю этот район одним
из самых красивых в Самаре. По

сути, он расположен в самом
сердце города. Мне очень приятно, что рядом с нашим заводом находится памятный комплекс ракеты-носителя «Союз»
и музей «Самара космическая».
Сегодня ракета стала одним из
символов города. Еще одна изюминка района - Загородный
парк, где можно погулять в тишине, отвлечься от ритма мегаполиса. Я люблю гулять по набережной, очень люблю фонтан на ул. Осипенко. Постепенно район преображается. И это
видно невооруженным глазом.
- Вы бываете во многих городах нашей страны и за рубежом, какое на вас впечатление
производит Самара по возвращении? Меняется ли это
впечатление год от года?
- Да, я бывал во многих городах, в основном по работе.
И, сравнивая, замечаю, что облик Самары постоянно меняется. И меняется в лучшую сторону. Особенно это стало заметно в последние три года. Город
стал чище, меньше стало непонятной рекламы, киосков. Город постепенно приобретает
европейский вид. Я думаю, такие перемены происходят во
многом благодаря тесному живому общению администрации города и района с жителями. Я сам принимаю участие
во встречах нашего мэра Дмитрия Игоревича Азарова, главы района Аллы Александровны Волчковой с жителями города и вижу, какой деловой
разговор завязывается на этих
встречах и какие конкретные
решения принимаются.
- Что вы хотели бы пожелать жителям Октябрьского
района в связи с его предстоящим 75-летним юбилеем?
- Я желаю всем жителям Октябрьского района, чтобы наш
район развивался, становился более красивым, более удобным, чтобы развивалась инфраструктура, связанная со
спортом, чтобы каждый осознавал себя хозяином в доме, во
дворе, в районе, где он живет, и
относился ко всему бережно.
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Районный масштаб
Результат | Охваченность cоветами МКД и ТОС - 100%

Общественное
самоуправление -

это реальность

ТОС №4

Деятельность ТОС охватывает множество направлений, в числе
которых и благоустройство территорий, и работа с детьми,
незащищенными категориями граждан, и содействие охране
общественного порядка, и создание здоровой городской
среды. Советы многоквартирных домов выражают и
отстаивают интересы жильцов и их право
на получение качественных и своевременных услуг
от управляющих компаний.
ТОС №3

Татьяна Гриднева
Трудно переоценить значимость ТОС и cоветов МКД в жизни Октябрьского района городского округа Самара. ТОС помогают администрации района в
работе с населением. Особенно
это касается вопросов юридической грамотности. Они поддерживают жителей, стремящихся
отстоять свою правоту в отношениях с управляющими компаниями. Сейчас далеко не все люди готовы проявлять активность
и участвовать в работе самоуправления. Но те, кто готов заниматься этим, получают преимущества. Хороший пример - состояние домов, в которых активно работают советы МКД. Администрация района идет навстречу активистам, поддерживает их,
занимается благоустройством
дворов: завозит землю, саженцы… Все больше людей через
систему общественного самоуправления берут инициативу в
свои руки. Если людям небезразлична судьба своего микрорайона, своего дома, они будут упорно
добиваться улучшения качества
жизни на этой территории и добровольно вносить в общее дело
свой посильный вклад.

ТОС №2
ТОС №8
ТОС №1

ТОС №6

ТОС №5

Список председателей советов
территориальных общественных
самоуправлений, их адреса и телефоны
№ ТОС

ФИО

Адрес офиса, телефон

ТОС №1

Пронина Елена
Геннадьевна

443110, ул. Осипенко, д. 20,
тел. 334-25-13

ТОС №2

Москаева Ольга
Тимофеевна

443056, пр. Масленникова, д. 25 а,
тел. 89276048422

ТОС №3

Верещинская Нина
Григорьевна

443086, ул. Подшипниковая, д.24,
тел. 89371861736

справка «сг»
ТОС - самоорганизация граждан по месту их жительства
на установленной территории для самостоятельного
осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Совет МКД - это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя интересов
собственников помещений
в многоквартирном доме и
активно работающий с управляющей организацией.

ТОС №7

Абазева Алла
ТОС №4 Евгеньевна

ТОС №5

Волчков Сергей
Николаевич

Головинская Елена
ТОС №6
Михайловна
ТОС №7

Антипенкова Лариса
Алексеевна

Кузенная Юлия
ТОС №8
Александровна

443014, юридический адрес: ул. Ново-Садовая, д. 164 а,
фактический адрес местонахождения: ул. Ново-Садовая, 289,
тел. 926 16 68
443110, ул. Осипенко, д.20,
т. 334-25-13
443110, пр. Ленина, д.3, (ЖЭУ №10)
тел. 89277465776
443086, ул. Лукачева, д.42,
тел. 89277026031
юридический адрес: 443079, ул. Гагарина, д.40,
тел. 89171406402

В Октябрьском районе восемь
микрорайонов, в каждом
из которых организован ТОС
Основные задачи и направления
деятельности ТОС:

•
•
•

представление интересов населения, проживающего на территории ТОС;
удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан;
осуществление общественного контроля за содержанием и ремонтом жилого фонда, благоустройством территории;
оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
защита гражданских прав населения;
проведение культурных, досуговых и оздоровительных мероприятий с различными категориями
населения.

•
•
•

Заседания советов ТОС проводятся ежемесячно.
Отчетные конференции - ежегодно. Срок полномочий ТОС - четыре года.
Прием граждан - два раза в неделю (вторник: 9.00 12.00; четверг: 14.00- 17.00)

Самарская газета
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День за днем
ИТОГИ З
 авершена Российская неделя государственно-частного партнерства

Компания РКС - лауреат премии «ROSINFRA»
в номинации «Лучший оператор»
Российское предприятие получило заслуженно высокую оценку экспертного жюри
Игорь Озеров
12 марта 2014 года в рамках
Российской недели государственно-частного партнерства
«Российские коммунальные системы» стали лауреатом премии «ROSINFRA» в номинации
«Лучший оператор».
Эта премия вручается впервые. Она учреждена Центром
развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и Торгово-промышленной палатой
РФ с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации. Она призвана стать эффективным инструментом оценки и
экспертизы уровня проработки
и качества реализации инфраструктурных проектов, оценки компетенции и опыта участ-

ников государственно-частного
партнерства.
Премия имеет несколько номинаций, охватывающих различные отрасли экономики, в
которых на сегодняшний день
применяются механизмы ГЧП,
и прежде всего инфраструктурные сферы. В номинации «Лучший оператор», победителем в
которой стала компания «Российские коммунальные системы», экспертное жюри оценивало эффективность управления
объектами общественной инфраструктуры и качество предоставления услуг потребителям.
Получая высокую награду
из рук вице-президента Торгово-промышленной
палаты
РФ Дмитрия Курочкина, глава компании РКС Игорь Дибцев высказал слова благодар-

ности многотысячному коллективу РКС, который уже более 10
лет несет круглосуточную вахту и делает это крайне квалифицированно, что не осталось незамеченным экспертами федерального уровня.

справка «сг»

Получить награду сотрудникам РКС было особенно приятно в канун профессионального
праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 16 марта.

«Российские коммунальные
системы» (РКС) - крупнейшая
частная компания, работающая
в коммунальной сфере.
РКС были созданы 29 мая 2003
года. Уставный капитал - 4 млрд
рублей. Основной акционер ГК «Ренова».
Дочерние и управляемые компании РКС работают в девяти
субъектах РФ: Пермском крае,
Амурской, Владимирской,
Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, в
Республике Бурятия и Республике Карелия.
Годовой объем оказываемых
услуг с учетом контролируемых
бизнесов - 37 млрд рублей.
Численность сотрудников 17 тысяч. Объем реализованной
инвестиционной программы около 16 млрд рублей.

официально
Администрация Советского района
городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная»
Цвет: желтый г/н Н294УМ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2
(на проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2104
Цвет: бежевый г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2
(на проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-

ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Волга
Цвет: черный г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2
(на газоне)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная» №295
Цвет: желтый г/н Р739МТ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда напротив дома №16
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установ-

ленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная»
Цвет: белый г/н О384ТК, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 17 (на
проезжей части
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «грузовая»
Цвет: белый г/н О927ЕС, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 17 (на
проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 14.03.2014 № 287
О внесении дополнений в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других частей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях упорядочения процедуры присвоения почтовых адресов,
адресной привязки и государственной регистрации объектов недвижимости на территории городского округа
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других частей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808, следующие дополнения:
1.1. После слов «Сквер им. Маневича (в границах пр. Кирова и Заводского шоссе у Дома культуры «Мир» (пр.
Кирова, 28а) – Промышленный район» дополнить словами «Сквер Памяти Ветеранов», «Сквер Самарских Космонавтов».
1.2. После слов «Юных Пионеров пр.» дополнить словами «Юрия Визбора ул.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа						Д.И.Азаров
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара от
31.01.2014 № 316, № 317, № 318, № 319, № 320, № 321, Департамент управления имуществом городского округа
Самара (именуемый далее – Продавец) проводит продажу без объявления цены муниципального имущества:
Лот 1
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» в количестве 1 500 000 штук.
Номинальная стоимость пакета акций – 1 500 000 руб.
Начальная цена пакета акций – 1 500 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 75 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский
банк реконструкции и развития».
Сокращенное наименование: ОАО «Волго-Камский банк»
Адрес (место нахождения): 443096, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 10.
Размер уставного капитала - 450 000 000 руб.
Общее количество и категории выпущенных акций – 450 000 000 штук, из них:
обыкновенные акции - 449 970 000 штук;
привилегированные акции – 30 000 штук.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады и на депозиты;
2) размещение собственных и привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам;
5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
7) выдача банковских гарантий;
8) выпуск, покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии.
Реестродержатель – Самарский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Лот 2
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС» в количестве 5 000 штук.
Номинальная стоимость пакета акций - 21 150 руб..
Начальная цена пакета акций – 21 150 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 1 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «САМАРАЭКОТРАНС».
Сокращенное наименование: ОАО «САМАРАЭКОТРАНС»
Адрес (место нахождения): 443100, г. Самара, ул. Невская, д. 3.
Размер уставного капитала – 44 000 руб.
Общее количество и категории выпущенных акций – 44 000 штук.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве;
2) проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
3) проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
4) разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники
и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики.
Реестродержатель – открытое акционерное общество «САМАРАЭКОТРАНС»
Лот 3
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сити» в количестве 41 570 800
штук.
Номинальная стоимость пакета акций - 55 704 872 руб.
Начальная цена пакета акций – 55 704 872 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «Сити».
Сокращенное наименование: ОАО «Сити»
Адрес (место нахождения): 443100, г. Самара, проспект Ленина, д. 1.
Размер уставного капитала – 84 838 367 рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций – 84 838 367 штук.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) производство общестроительных работ.
Реестродержатель – открытое акционерное общество «Сити»
Лот 4
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Самарский торговый дом» в количестве 15 472 штук.
Номинальная стоимость пакета акций - 1 489 954 руб.
Начальная цена пакета акций – 1 489 954 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 74 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «Самарский торговый дом».
Сокращенное наименование: ОАО «СТД»
Адрес (место нахождения): 443095, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 202.
Размер уставного капитала – 59 134 290 рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций – 1 971 143 штуки.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Реестродержатель – закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».
Лот 5
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья» в количестве 628 074 штук.
Номинальная стоимость пакета акций - 73 509 781 руб.
Начальная цена пакета акций – 73 509 781 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «Жемчужина Поволжья».
Сокращенное наименование: ОАО «Жемчужина Поволжья»
Адрес (место нахождения): 443092, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 3.
Размер уставного капитала – 1 281 783 рубля.
Общее количество и категории выпущенных акций – 1 281 783 штук.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) сдача в наем собственного недвижимого имущества.
Реестродержатель – открытое акционерное общество «Жемчужина Поволжья»

Лот 6
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Альтернатива» в количестве 110
963 000 штук.
Номинальная стоимость пакета акций - 109 853 370 руб.
Начальная цена пакета акций – 109 853 370 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 500 000 руб.
Сведения об отрытом акционерном обществе.
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «Альтернатива».
Сокращенное наименование: ОАО «Альтернатива»
Адрес (место нахождения): 443016, г. Самара, Ставропольская, д. 78/52.
Размер уставного капитала – 226 455 102 руб.
Общее количество и категории выпущенных акций – 226 455 102 штуки.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
1) прокат фильмов.
Реестродержатель – открытое акционерное общество «Альтернатива»
Дата начала приема заявок – 21.03.2014.
Дата окончания приема заявок – 15.04.2014.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 12:00 час., с 13:30 до 16:00 час.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Дата, время и место подведения итогов продажи муниципального имущества –
21.04.2014 в 11.00 час.
по адресу: г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – закрытая.
Сведения о несостоявшихся торгах:
В соответствии с протоколом № 16 от 12.12.2013 заседания комиссии о признании продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 30.12.2013, признана несостоявшейся в отношении муниципального имущества:
Лот 1
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» в количестве 1 500 000 штук.
Лот 2
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС» в количестве 5 000 штук.
Лот 3
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сити» в количестве 41 570 800
штук.
Лот 4
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Самарский торговый дом» в количестве 15 472 штук
Лот 5
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья» в количестве 628 074 штук.
Лот 6
Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Альтернатива» в количестве 110
963 000 штук.
Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без
объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.
К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или через своего представителя следующие документы:
1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
В случае если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Предложения о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая
Претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью (с учетом НДС). В случае если
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписаны
Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.
Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) Претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – Претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества Претендент,
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества –
Претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов.
Оплата производится в размере предложенной Покупателем цены приобретения имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества единовременным платежом на расчетный счет Продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001..
В бюджет Российской Федерации по реквизитам и в порядке, определенном договором купли – продажи,
Покупателем перечисляется НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 18% от стоимости приобретаемого имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по телефону
(846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.
Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И. Черепанов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Останковым Н.С., № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-122 почтовый
адрес: 443100, г.Самара, ул. Первомайская, 21, контактный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb.geodeziy@
mail.ru в отношении земельного участка для строительства прогулочных аллей, мест для пикников, некапитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха на природе, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район, в районе улицы Третьей, выполняются кадастровые работы но образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)», почтовый адрес: 443001, г.Самара, ул. Вилоновская, 22, тел. (846) 332-36-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул.Первомайская, 21, кабинет №11 21 апреля 2014 г. в 11.00.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2014 г. по 21 апреля 2014 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, квартал 53, выдел 1 Самарского лесничества, кадастровый номер
63:01:0312001:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Самарская газета
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Культура
Театр П
 редставление в особняке Курлиной

Сказка из табакерки
«Лукоморье» подарило зрителям чудо
Маргарита Прасковьина
Всегда завидовала сундучку
со сказками домовенка Кузи. В
моем детстве развлечений было,
мягко говоря, не густо… Интернета нет, сказки и мультики по
телевизору показывали редко. А
тут: открыл - и радуйся. Мне кажется, эта жажда чудес из шкатулки не оставила меня до сих
пор, несмотря на то, что теперь
в любое время можно увидеть
все что душе угодно. И вы знаете,
недавно мне повезло - довелось
увидеть волшебную шкатулку,
подарившую мне сказку.
По субботам в особняке Курлиной муниципальный кукольный театр «Лукоморье» под руководством Льва Митрофанова

показывает свои лучшие спектакли. Вниманию зрителей старше четырех лет уже были представлены: «Петрушка Ра-ТаТуй» по мотивам фольклорных
пьес о Петрушке и «Получился
человечек» - о наивном и загадочном мире детства. А на моих
глазах из простого деревянного
ящичка появился «Городок в табакерке».
Наверное, главная заслуга артистов Ирины Петровой и Сергея Медведева в том, что центральным персонажем спектакля оказывается табакерка - населяющие ее персонажи живут
своей жизнью, иногда общаясь
с «настоящими» людьми - мальчиком и девочкой. Средних размеров деревянный ящик оказывается сказочным миром, в котором обитают изысканные Колокольчики, любовно сделанные
в стиле барокко, грубый узколобый Молоточек, вездесущий
вредный Чертик, трусливый и
болезненный Валик, злобная и
высокомерная Пружина.
Взятый за основу постановки
сюжет Одоевского и его персонажи каким-то необъяснимым образом отсылают к изысканности
литературного стиля Карамзина, сатире Салтыкова-Щедрина,
юмору Гоголя. Визуально совершенная картинка, рождающаяся
из волшебной шкатулки, наполнена любопытными деталями и
остается в памяти надолго.

Анонс:
22 марта в особняке Курлиной будет показан спектакль «О рыбаке и
рыбке» (для дошкольного и младшего школьного возраста). Сказка поставлена в традициях кукольного вертепа, не раз побывала за границей, где представляла русскую культуру. Оригинальный текст Пушкина
звучит без изменений, что порадует искушенного зрителя. Неспешное
повествование, завораживающая музыка, художественное оформление и актерское исполнение создают неповторимый образ спектакля.
29 марта - «Получился человечек». Спектакль про детей для детей и
взрослых. В персонажах спектакля дети узнают самих себя, а взрослые узнают своих детей. Мир детства прост и доверчив: игры, забавы,
шалости с одной стороны, а с другой - необъясним с точки зрения
взрослого человека. Его можно только почувствовать, как чувствует
актриса, исполняющая роли детей в спектакле.

Выставка Ч
 етыре грани творчества Алексея Давыдова

Сквозь реальности
Мир внутренний, мир внешний

Алексей Давыдов,
художник:

•

ФОТО



1. Серия
«Заповедное» - это
красоты Самарского
края. 2. «Идолы»
- исследование
подсознания через
генетическую память
человечества.

Фото автора.

Маргарита Прасковьина
Пространство экспозиции
работ Алексея Давыдова поделено на четыре части. В каждой
- особый мир. Не просто другой
стиль работы художника - это
другое настроение, другие «персонажи», другая Вселенная. Кажется, что и авторов четверо.
Вот один - его работы на тему
красоты Самарского края («Заповедное») полны оптимизма и
желания поделиться восхищением от увиденного. Вот автор
«Снов дайвера» - мечтатель. Переходящие одна в другую краски подводного мира рисуют в
его воображении диковинные
образы, находящие отражение на холсте. «Мандалу» писал
мыслитель, способный к анализу действительности на глубинном уровне. «Идолы» вышли

из-под кисти автора, погруженного в философию тотемов и
масок, - такую, казалось бы, далекую для нас, «западных» людей. Вы вольны выбрать, какой
из миров ближе вам, или курсировать между ними, погружаясь в каждый поочередно.
Выставка продлится всего десять дней, но они насыщены событиями. 20 и 26 марта в
17.00 Леонид Немцев прочитает свой роман «Две Юлии». 21
марта в 18.00 состоится творческая мастерская «Творческий
процесс через призму психоанализа». 22 марта в 18.00 пройдет литературно-музыкальная
творческая мастерская «Грани». 25 марта в 18.30 - лекция
Алексея Давыдова о пленэрной
живописи. А завершит цикл
событий творческая встреча с
Алексеем Давыдовым 27 марта
в 18.30.

Знай наших! В
 сероссийский творческий конкурс «СМИротворец-2013»

Неравнодушным взглядом
Программа «Дом дружбы» ТРК «Губерния» получила «серебро»
Стас Кириллов
Приятное известие! Программа «Дом дружбы» ТРК «Губерния» получила «серебро»
на V Всероссийском конкурсе
средств массовой информации
«СМИротворец-2013» за лучшее
освещение темы межэтнического взаимодействия народов Рос-

сии и их этнокультурного развития. Творческое соревнование
проходило при поддержке Администрации Президента и Министерства регионального развития РФ.
Всего на суд жюри было представлено более семи тысяч работ от 632 средств массовой информации - федеральных, региональных и этнических.

комментарии

- Россия - многонациональная страна, и очень важно, чтобы каждый народ чувствовал себя
комфортно. Большая роль в этом
принадлежит государству. Важно, чтобы все общество - каждый
человек, каждая семья понимали,
что многонациональность, многоконфессиональность - это неоспоримое преимущество нашей страны, - заявил на подведении итогов

министр регионального развития
Игорь Слюняев.
- Все люди разные. Считаю, что
очень важно говорить в средствах
массовой информации о положительных моментах. Мы формируем
какое-то мнение, мы должны нести
позитив. Но также должны говорить
и о том, какие проблемы существуют.
Думаю, это то, что отличает нашу программу от других, - сказала автор программы «Дом дружбы» Арина Фечина после церемонии награждения.

Серия «Сны дайвера» посвящена исследованию подводного мира через сновидения.
Натурой я не вдохновлялся
- сам не дайвер, постигал все
через размышления, через
образы. «Мандала» посвящена
медитативным философским
аспектам творчества. Это
буддийская практика: мандалу
созидают, созерцают и разрушают. Но разрушают для
того, чтобы создать заново и не
привязываться к тому, что было.
«Идолы» - это исследование
культурологических пластов
через маски, маскоиды, идолы,
истуканы. Серия «Заповедное»
посвящена созерцанию природы. Я пишу этюды на пленэре,
решил показать красивейшие
наши места - Жигулевскую луку,
Бахилову и Гаврилову поляны,
Рождествено, Ширяево, Винновку. Вдохновение, полученное в
этих местах, я потом использую
в работах над абстракциями.

Валентина Чернова,
искусствовед:

•

На полотнах из серии «Сны
дайвера» мы видим острова, маленькие атоллы, морскую воду
- все узнаваемо, срабатывает
ассоциативный ряд. Это язык
экспрессионизма. Предельно
эмоциональный, склонный к
обобщению, даже к некоторому
примитиву. Свести все до знака
и прокричать свою эмоцию.
Выплески чувств художника
сложно оформить в какой-либо
искусствоведческий контекст.
Надо просто ходить, смотреть и
вбирать в себя.

Выставка
«Бегущий через реальности»
в галерее
«Новое пространство»
(пр. Ленина, 14а)
продлится до 28 марта.
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Исторические версии
Как это было Н
 а старшего из наследников всегда будет возлагать свои надежды предусмотрительный отец семейства

Такой необычный
самарский миллионщик
Дмитрий Агалаков,
член Союза
писателей России

Окончание. Нач. в «СГ»
от 14 февраля 2014 г.

Смутное время

Февральская революция взбаламутила всю Россию, Самара не была исключением, но Константин
Павлович продолжал существовать своей размеренной жизнью.
Пусть другие разрушают этот мир он будет созидать!
27 апреля в семье Головкиных
родился сын Юрий. Это смогло
наконец-то излечить Катерину от
того горя, с которым она жила все
последнее время после смерти их
Танечки. В мае Головкин стал членом комитета Александровской
публичной библиотеки. О строительстве Дома наук и искусств он
пока больше и не заикался - не до
того было.
Затем грянули Октябрьская революция и приход большевиков к
власти. Но в июне 1918-го чехословацкий корпус выбил большевиков
из Самары, летом в Поволжье шли
кровопролитнейшие бои. В октябре большевики возвращались в
Самару, озлобленные и недавним
поражением, и покушением на Ленина. Возвращались мстить. Из Самары бежали все, кто был непролетарского происхождения и кому жизнь была дорога. 3 октября,
за три дня до прихода большевиков в Самару, Константин Павлович уехал с женой и двумя старшими детьми. Свою мать и полуторагодовалого Юрочку они оставили
дома. Никто не сомневался, что Деникин на юге и Колчак на севере разобьют большевиков и все вернутся домой. Но эта мечта оказалась
несбыточной.
Семья Головкиных остановилась в Иркутске. Они приехали как
раз в дни переворота, когда эсеровское правительство сменил диктатор Колчак. Константин Павлович
занялся археологией. Головкин писал письма в музеи Сибири и просил дарить молодому самарскому
музею археологические экспонаты.
«Самара, - писал он в письмах своим коллегам, - находясь в центре
двух великих путей, Волги и Великого Сибирского пути, сильно растет, и в недалеком будущем предполагается построение большого
здания музея. Художественный отдел музея и теперь весьма богат, но

Сибирь - Китай - Япония Сибирь

А вскоре у него появилась возможность на дипломатическом поезде посетить Китай.
3 декабря 1918 года он выехал со
штабом генерала Б. В неотапливаемом сутками вагоне Головкин замерзал едва ли не до смерти и только чудом не заболел пневмонией. В
Харбине встретился с самарским
художником Михайловым, скупал
антиквариат для самарского музея.
Он свято верил, что вернется! Только вот не ведал, в какую страну.
Затем из Владивостока на пароходе «Симбирск» Головкин отправился в Японию. С 14 по 16 декабря всех пассажиров изводила качка. Посуда съезжала со столов в ресторане и билась об пол. Но есть
все равно было некому - большинство слегли по каютам. Так и прибыли в город-порт Цуругу. Все, что
видел в Японии, Головкин записывал в дневнике. Кукольная ухоженная земля, так не похожая на Россию, встретила его, точно он попал
на другую планету. Поезд то и дело
проходил через туннели, пересекал
по мостам маленькие красивые речушки, такие чистые, что было видно дно. По ровным шоссе топали
под зонтами японцы, везли ручную
кладь на двухколесных повозках. То
и дело пробивалось через дождь яркое солнце. Экспресс шел быстро почти летел по ровному полотну.
Удивительны были поля - рисовые
плантации, похожие на инкрустацию: так все аккуратно расчерчено между участками. Везде проходили оросительные каналы, тянулись ухоженные апельсиновые сады. Каждый квадратный метр Японии представлял собой возделанный культурный уголок.
Затем Константин Павлович
увидел главную гордость всех япон-

к юбилею

15 января
1884 года
вышел первый
номер «Самарской
газеты»
«Самарская газета»,
30 января 1900 года

Константин Павлович
Головкин - купец
второй гильдии,
миллионер, меценат,
известный художник,
основатель
художественного
музея, археолог,
просто легендарный
человек своего
города
желательно непрерывно пополнять
его новыми именами и произведениями, что особенно важно теперь,
в момент нового строительства разоренной России».

130 дат

Октябрь 1899 года. В селе Богдановка Самарского уезда на
средства помещика Н.В.Чарыкова
(в то время он был министром-резидентом при дворе Папы Римского) открыта кустарная школа для
обучения крестьянских мальчишек искусству плетения корзин,
стульев, диванов. На обучение
было принято 15 мальчиков.

«Самарская газета»,
2 апреля 1898 года

цев и древнейшую музу их поэтов Фудзияму.
В Токио он прибыл в ночь. Столица Японии поразила самарца
фантастической иллюминацией
и чистотой. Он точно свалился на
другую планету. К хорошему привыкаешь быстро - и русский путешественник сразу привык к Токио.
Каждый новый день Головкин
спешил по токийским антикварным
магазинам. Вот где ему открывалась страна чудес! Деньги у него были, а потому хотелось разорить все
рынки Японии и привезти в Самару уникальную коллекцию. Днями
напролет он ходил по Гинзе, главной
торговой улице Токио, и покупал,
покупал! Затем ездил в Йокогаму.
И вновь покупал. Чтобы все Поволжье завидовало самарскому музею!
Новый год он встретил в гостинице. Был большой бал. Европейцев тут проживала тьма. Мужчины - в смокингах, дамы - в вечерних
платьях. Константин Павлович,
знавший толк в одежде, оделся под
стать случаю. Звучала классическая
музыка. Люди танцевали, смеялись.
Воистину - другая планета, другой
мир. А где-то была Россия, тонувшая в крови и неразберихе. Как же
ему хотелось, чтобы сейчас рядом
оказались Катерина и дети! Но все
это было несбыточной мечтой.
6 января 1919 года поезд привез
его обратно в Цуругу. Утром 7-го, в
Рождество, пароход Добровольческого флота уже стоял у пристани и
готов был принять путешественника на борт.
И он вновь плыл, ехал на поездах, но уже обремененный огромным багажом, за которым надо было следить. Передвигался в вагонах,
где люди сидели буквально друг у
друга на головах.
И все куда-то бежали, искали
счастья, покоя…

До встречи в Городе Солнца...

Головкин вернется в Иркутск совсем больным - дорога измотает, иссушит его. Екатерина заплачет, когда увидит мужа.

Проходили месяцы, а большевики не уходили, напротив, укреплялись по всей России. И вот уже потерпела поражение Белая гвардия,
был расстрелян Колчак, Деникин
сел на пароход «Мальборо» и уплыл
в далекую Англию. И в Сибирь пришла советская власть. Если бы они
с Катей не оставили Юрочку, взяли с собой, еще прежде бежали бы
в Харбин. А то сели бы на пароход
и уплыли в Америку! Тем более что
мать Головкина умерла в Самаре
еще в 1920-м, во время страшного
голода. Юрочку воспитывали дальние родственники.
Когда у Константина Павловича закончились деньги, он устроился чертежником на работу в красноармейский штаб. И вот Головкину исполнилось пятьдесят. Он перестал быть военнообязанным, а
потому - на родину! Сели в поезд,
где Константину Павловичу выделили часть товарного вагона под антикварный груз - договорился ведь,
убедил! - и поехали на Волгу.
В 1922 году в Самаре семья воссоединилась. Головкины жили в одной комнатке - бедно, но терпимо,
Константин Павлович работал простым служащим в своем музее, и
мало кто знал, какие богатства принадлежали этому человеку всего-то
пять-шесть лет назад! В другом государстве, от которого не осталось
уже ничего. В другом мире.
А жить ему оставалось совсем
недолго. Пылающий уголь в желудке станет жечь его, и с каждым днем
все страшнее. Константину Павловичу сделают операцию, но будет
уже поздно. В начале февраля, умирая в больничной палате, он скажет
жене: «Пиши мне, Катенька». «Куда?» - не поймет она его. «В Город
Солнца, до востребования», - ответит ей Константин Павлович Головкин.
Его не станет 8 марта 1925 года.
Пройдут десятилетия, и станет завязываться клубок легенд вокруг
его имени, которые и сегодня будоражат интерес наиболее любопытных самарцев…

15 ноября 1897 года. В Самаре
состоялось собрание членов
местного отдела Российского
общества садоводства. Главной
темой общих собраний членов
общества с 16 марта с/г, сообщала
газета, была главным образом
организационная сторона дела
и выяснение ближайших задач
отдела. Одной из таких задач
было признано устройство близ
Самары помологического сада и
плодового питомника.

«Самарская газета»,
6-7 апреля 1885 года

Городской голова Алабин получает телеграмму из Болгарии: «В
речи, произнесенной за обедней,
заявлено: не каждому ли ведомо,
что болгары сражались для своей
свободы под знаменем святых
Кирилла и Мефодия, подаренным
братским русским обществом
города Самары. Министр иностранных дел Илья Цанов».

«Самарская газета»,
7 апреля 1891 года

1 апреля на собрании общества
самарских врачей Постниковым
прочтен реферат о поездке его
в Берлин и произведенных там
наблюдениях за лечением туберкулеза по способу Коха в течение
трех недель. До этого с такой же
целью в Берлине был доктор Ярошевский и делал доклад. Вывод.
Наука обязана доктору Коху за
новый толчок в терапии туберкулеза.

«Самарская газета»,
26 апреля 1894 года

23 апреля пароход «Дмитрий
Мясников» снят с клеток пароходом «Владимир». В настоящее
время он ушел в с. Екатериновку
за баржой с грузом в 80000 пудов,
которую взял под поставку до
Рыбинска.

Подготовил Борис Чертыковцев
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Официальное опубликование
Администрация городского округа самара
постановление
от 19.03.2014 № 295
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлением Администрации городского округа Самара от 12.03.2014 № 280 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила), указанному в приложении № 1.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила, являющийся приложением № 2.
3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов городского округа Самара и директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку
при проведении публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении
изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, указанным в приложении № 2.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила,
поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно.
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.
4.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений
в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6.2. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.03.2014 № 295
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

А.В.Карпушкин

Первый заместитель Главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.03.2014 № 295
ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на март - май 2014 года
№
п/п
1

1

2

1

2

Наименование объекта

Дата публи- Дата провекации
дения слушаний
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 14826 кв.м для строительства жилой застройки в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и 20.03.2014 12.05.2014
Ванцетти, проспекта Карла Маркса.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения
местного (районного) значения)
Ленинский район
Земельный участок площадью 7265,86 кв.м под жилую застройку в границах улиц Чкалова, Пушкина, Маяковского, Ленин- 20.03.2014 12.05.2014
ской.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей)
Земельный участок площадью 11070,81 кв.м под жилую застройку в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой, Чка- 20.03.2014 12.05.2014
лова.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 11153 кв.м для строительства тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркин- 20.03.2014 12.05.2014
гом по адресу: улица Советской Армии.
Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемого жилья) и Рзв (резервные территории) на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения)
Земельный участок площадью 58237 кв.м для строительства общеобразовательного центра с круглосуточным пребывани- 20.03.2014 12.05.2014
ем по работе с одаренными детьми по адресу: Третья просека, дом № 3, 5.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Ц-5н (зона специализированного некоммерческого
использования объектов научного и учебного назначения)

Место и время прове- Размещение экспозиции
дения слушаний

Дата
опубликования
заключения

ул. Больничная, 1,
22.05.2014
ул. Урицкого, 21,
Центр творчества уча- администрация
щихся МТЛ 18.00
Железнодорожного района городского округа Самара
ул. Больничная, 1,
ул. Ярмарочная, 23,
22.05.2014
Центр творчества уча- администрация
щихся МТЛ 18.00
Ленинского района городского округа Самара
ул. Больничная, 1,
ул. Ярмарочная, 23,
22.05.2014
Центр творчества уча- администрация
щихся МТЛ 18.00
Ленинского района городского округа Самара
ул. Больничная, 1,
ул. Ново-Садовая, 20,
22.05.2014
Центр творчества уча- администрация Октябрьскогорайона городщихся МТЛ 18.00
ского округа Самара
ул. Больничная, 1,
ул. Ново-Садовая, 20,
22.05.2014
Центр творчества уча- администрация Октябрьскогорайона городщихся МТЛ 18.00
ского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара													 А.В.Карпушкин

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
Цвет: белый, без г/н
Расположенного:
г. Самара, Демократическая, 2 Б
(при въезде во двор дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о.
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими си-

лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21043, г/н: А201УО163,
Расположенного у дома № 84 по улице Водников,
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Самарского района городского
округа Самара извещает Вас о том, что в соответствии
с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории городского
округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации
или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013
г. № 1936, в течение 10 дней с даты настоящей публикации Вам надлежит своими силами и за свой счет

эвакуировать (утилизировать) транспортное средство
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в
течение 10 дней со дня публикации, транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку. В дальнейшем будут приняты меры для его обращения в
муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Cамарского района
городского округа Самара
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Увлечения
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ В
 Самаре вот уже 40 лет работает общество книголюбов

ЖИЗНЬ как проза
и поэзия
Больше 25 лет общественную организацию любителей книги возглавляет Татьяна
Ручкина. Уже много лет она мечтает открыть в городе музей книжной миниатюры
СПРАВКА СГ

Ирина Шабалина
Торопится время, в обществе
идет смена приоритетов и увлечений… А в купеческом особняке на ул. Куйбышева все как
будто по-прежнему: как и много лет назад, собираются любители поэзии и прозы, творчества Пушкина и Цветаевой,
поклонники писателей-фантастов и поэтов Серебряного века… Вот уже 40 лет здесь располагается Самарская областная общественная организация
любителей книги. Она, согласно велению времени, не раз меняла название, но суть остается прежней: даже в самые лихие
времена книга была, есть и будет всегда.

Литературные
дискуссии…

Больше 25 лет организацию
книголюбов возглавляет заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Савельевна Ручкина.
Пришла и подхватила те замечательные традиции, которым дали дорогу создатель Куйбышевской организации книголюбов
Полина Александровна Новикова и ее команда.
- Я любила книги и очень любила работать с людьми. И меня как раз позвали сюда, в общество, где все сошлось, - вспоминает Татьяна Савельевна. - В
прежние годы мы жили за счет
членских взносов, сейчас живем при поддержке увлеченных
литературой благотворителей.
Но главное, время показало, что
над книгой оно не властно. Как
ходили к нам поэты, писатели,
актеры, художники и увлеченные литературой горожане, так

КСТАТИ



Самарская областная общественная организация любителей книги: ул. Куйбышева,
113. Телефон 332-56-58.
Организация готовится к своему
40-летию и просит отозваться
активистов прежних обществ
книголюбов при заводах, вузах,
НИИ.
При обществе по средам
собирается клуб любителей
поэзии, один-два раза в месяц
- клуб пушкинистов. Тематические встречи проходят в клубе
«Ветеран».

Активист общества
книголюбов Юрий
Митрофанович
Ращупкин разыскал
архивные данные о
пребывании в Самаре
в 1911 году поэтов
Марины Цветаевой
и Сергея Эфрона.
Согласно документам,
они останавливались
в здании гостиницы,
которое сохранилось
до наших дней. Как раз
в этом здании на ул.
Галактионовской, 39
располагается редакция
нашей «Самарской
газеты».
и ходят, как проводили мы многочисленные конкурсы, литературные вечера, встречи с читателями, так и проводим. Отклик
есть. Аудитория, конечно, меня-

Самарская областная общественная организация
любителей книги принимает на конкурс самодельные
книжные миниатюры размером 100 x100 мм. В прежние
годы это были произведения Тургенева, Аксакова,
Толстого… А в этом конкурс посвящен 245-летию
баснописца Ивана Крылова.
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ется, но мы по-прежнему ставим цель приучать к книге разные поколения.
С этим увлечением книголюбы и идут по жизни: встречаются, дискутируют, обсуждают новинки и современное видение
классики, проводят встречи в
городском центре «Семья», потому что детям культура чтения
прививается именно родителями, а затем уже педагогами, друзьями, случайными и не случайными собеседниками.

… и музейные
перспективы

Однажды на одной из выставок в Москве Татьяна Савельевна увидела экспозицию книжных миниатюр. И загорелась:
очень удобно носить подобный
кладезь знаний в сумке, и выглядят такие книжечки как настоящие произведения искусства. Начала такие книги собирать, коллекция все разрасталась и разрасталась. Сегодня в
ней - около 400 потрясающих изданий.
- Книжной миниатюре уже
несколько сотен лет, прежде дамы носили такие книги и увеличительные стекла на цепочке - и для чтения, и для украшения наряда. Сейчас об украшении, конечно, речь не идет. Но
сегодня мы должны передать

культуру чтения, культуру восхищения книгой детям. А ребятам очень нравятся такие миникнижки. Они с удовольствием
делают их сами. Общество книголюбов уже пять лет проводит
конкурс самодельных книжных миниатюр, к нам в оргкомитет поступает масса замечательных экземпляров, изготовленных детьми. Ребята выступают и переписчиками текстов
русских классиков, и художниками, и полиграфистами, и переплетчиками. Как раз сейчас
приходят работы на очередной
конкурс.
А судьба 400 коллекционных мини-книг пока остается открытой. Татьяна Савельевна мечтает о создании в Самаре
музея книжной миниатюры. Такой есть в Москве при международном Союзе книги, и особенно хорош такой музей в Баку. За
год его посещают около 100 тысяч человек, под музей власти
выделили отдельное здание.
- Самара готовится принять у
себя в 2018 году гостей чемпионата мира по футболу. Кто только к нам не пожалует! И подобный музей был бы изюминкой
культурной программы. Я готова передать в экспозицию всю
свою личную коллекцию, лишь
бы музей появился, - говорит
Татьяна Савельевна.
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ОБО ВСЕМ
Именинники

20 марта. Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина,
Емельян, Ефрем, Ксения, Мария,
Надежда, Николай, Павел.
21 марта. Афанасий, Владимир,
Иван.

Народный календарь

20 марта. Павел Капельник. В этот
день отмечается память сразу двух
святых, носивших одинаковые имена.
На Руси считалось, что с Павла «весна
идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос
цапает»; «Весна непостоянная, как
мачеха: то повеет теплом, то нагонит
холодов»; «Весна да осень - на дню
погод восемь». Тем не менее тепло
неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш
срывались пласты снега и льда - по
народному поверью, это падали на
землю грехи тяжкие.
21 марта. Весенний солнцеворот,
Вербоносица. Считалось, что именно
с этого момента начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на
весенний солнцеворот прилетают
посланцы Рая - жаворонки, принося
с собой тепло. Также на весеннее равноденствие приходился День вербы
- к этой дате она уже должна была
распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в
дом: считалось, что она изгоняет из
дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни. Использовали
вербу и в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору
и сушили ее на чердаках с хорошей
вентиляцией. Позже из нее готовили
чай с добавлением аниса, липового
цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло
при ангине. В этот день подмечали:
если облака плывут по небу быстро и
высоко - погода будет доброй.

 Погода

на 20-21 марта:

Четверг
День

Ночь

0

ветер СЗ, 3 м/с
давление 741
влажность 66%

-6

ветер
С, 2 м/с
давление 746
влажность 85%

Продолжительность дня: 12.07.
восход
заход
Солнце
06.43
18.50.
Луна
23.23
08.03.
Убывающая Луна.

-2

Пятница

ветер С, 4 м/с
давление 754
влажность 54%

-12

ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 755
влажность 77%

Продолжительность дня: 12.11.
восход
заход
Солнце
06.41
18.52.
Луна
00.17
08.38.
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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