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РАБОЧИЙ ДИАЛОГ
Главы городов Поволжья обсудили
совместные проекты
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К НАМ ИЗ ГЕРМАНИИ
ТУМАННОЙ

Самару посетила делегация
Ротари-клуба из Штутгарта

В КАМНЕ, БРОНЗЕ И В ПАМЯТИ
НАРОДНОЙ
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Как у каждого города, так и у района,
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есть своя главная площадь

ПОДРОБНОСТИ Г орожане принимали поздравления со 130-летием любимой газеты

РЕЙД

ОТРЕЗВЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ
Хмельной отдых
может дорого
обойтись
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

СЕМЬ ФУТОВ
ПОД КИЛЕМ!

Что написано
пером? История!
В Самаре прошел традиционный Фестиваль прессы
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СИТУАЦИЯ

На помощь
аллергикам
В районах должны
усилить уборку
тополиного пуха
Алена Семенова

Этим летом
для самарских
путешественников
подготовлено
рекордное
количество
теплоходов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

САМЫЙ
ДЕТСКИЙ
В САМАРЕ
В этом году
завершится
реконструкция парка
имени Гагарина
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КОРСАРЫ,
ШТОРМЫ
И ПРЕДАННАЯ
ЛЮБОВЬ
В театре оперы
и балета поставили
один из лучших
романтических
балетов мира
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О Фестивале прессы

•

В этом году Фестиваль
прессы посвящен Году
культуры. Я думаю, это
еще один повод
задуматься о культуре
профессии, культуре
информации
и общения СМИ

с читателем, слушателем
и телезрителем. Уверен,
это и повод для всех
ветвей власти задуматься
о культуре общения
с журналистским
сообществом. Я благодарю
вас за совместную работу,
за ту конструктивную
критику, которая
позволяет нам достигать
новых результатов
на еще более высоком
качественном уровне.

Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Самары
Дмитрий Азаров поинтересовался, почему в районах до сих
пор не решена проблема тополиного пуха. Не секрет, что в
нем скапливаются пыль и пыльца растений, которые ухудшают
состояние людей, страдающих
аллергией.
В начале лета ситуация с пухом всегда тревожит людей, поэтому необходимы дополнительные меры борьбы с ним. Например, чаще поливать улицы
и сразу после полива собирать
пух.
Глава администрации Ленинского района Сергей Семченко подтвердил, что ситуация не
проработана до конца. В частности, изобилие пуха, способного надолго испортить жизнь
страдающих аллергией жителей, часто наблюдается на пересечении улиц Коммунистической и Клинической. Семченко
подчеркнул, что работа в этом
направлении проводится, хотя специально предусмотренные мероприятия в плане отсутствуют. Уборка территорий
ведется по графику, а в школах
проводятся беседы с ребятами,
чтобы те не вздумали поджигать тополиный пух.
Неужели даже в таком простом, казалось бы, вопросе нужны специальные мероприятия?
Это же сезонная проблема, повторяющаяся из года в года примерно в одно и то же время. Наступает июнь - летит пух. И надо быть к этому готовым каждый год. Как в ноябре все службы готовятся к уборке снега зимой, так и в мае - к уборке пуха.
страница 4
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Повестка дня
Важно Р
 егиональное правительство оказывает поддержку автогиганту

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Спорт передали
в новые руки
Виктор Ольховский займется городским спортом.
Руководителем департамента
физической культуры и спорта
администрации Самары назначен Виктор Ольховский. Его вчера представил глава города Дмитрий Азаров на оперативном совещании в мэрии.
Ранее Ольховский занимал
должность директора государственного автономного учреждения «Организационный центр
спортивных мероприятий» областного министерства спорта.
Кроме того, он возглавляет Самарскую областную федерацию
лыжных гонок.
- Он имеет большой управленческий опыт, вся его жизнь
связана со спортом. Также Виктор Вениаминович работал в министерстве спорта, где успешно
справлялся с поставленными задачами, - отметил Дмитрий Азаров.

Вечерние рейсы
«после 21.00»
По информации городского департамента транспорта, со
2 июня в вечернее время продлевается работа автобусного маршрута №70. Коммерческое транспортное предприятие
«СамараАвтоГаз», которое обслуживает маршрут, закупило
еще два низкопольных автобуса
МАЗ-206. Это позволило ввести
дополнительные вечерние рейсы
после 21 часа. Последний рейс от
остановки «Дом молодежи» запланирован на 21.50, от остановки «Приволжский микрорайон»
- на 21.00. На этом востребованном маршруте действуют все виды льгот.

Ветеранский обмен
опытом
Вчера в рамках городской
программы «Ветераны Самары» с речного вокзала отправились два теплохода с участниками выездных конференций.
На маршруте Самара - Нижний Новгород - Самара пройдут мероприятия для ветерановучастников локальных войн. На
маршруте Самара - Казань - Самара - для ветеранов, инвалидов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Организаторы выездных конференций в рамках городской программы «Ветераны Самары» - департамент социальной поддержки и защиты населения и департамент административной реформы. Участниками стали 300
представителей общественных
организаций ветеранов. У них
запланированы встречи с общественными организациями городов Поволжья.

АвтоВАЗ станет
конкурентоспособным
Николай Меркушкин обсудил с Бу Андерссоном ситуацию на предприятии
Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с президентом ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссоном, на которой они обсудили ситуацию на тольяттинском автогиганте.
Как пояснил Бу Андерссон, сейчас на заводе сложилась непростая
ситуация, связанная с падением
производства.
- В мае мы произвели лишь 28 тысяч автомобилей, тогда как в апреле
было выпущено 42 тысячи малолитражек. Это вызвано общим «сжиманием» автомобильного рынка в
стране, - отметил Андерссон.
Президент АвтоВАЗа поблагодарил губернатора и региональкомментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• Все текущие проблемы автоги-

ганта будем решать в тесном взаимодействии топ-менеджмента
компании и региональных властей. Мы будем делать все, чтобы
помочь заводу, помочь Тольятти.
По мере необходимости вопросы поддержки ОАО «АвтоВАЗ»
могут быть подняты на уровне
федерального правительства,
и если возникнет такая потребность, помощь будет оказана.

ное правительство за ту поддержку, которую власть оказывает
предприятию. По словам Бу Андерссона, сейчас персонал завода
волнуют пять вопросов: снижение прибыли, новый план производства машин, взаимодействие
профсоюзов и руководителей
предприятия, взаимоотношения
с поставщиками и будущее автомобильного завода в Ижевске,
который входит в группу «АвтоВАЗ».
- В четверг я встречаюсь с членами профсоюза и еще раз расскажу о ситуации на нашем заводе, - отметил Андерссон. - Что касается Ижевского завода, то он будет производить 200 тысяч машин
в год, тогда как в Тольятти завод будет выпускать около 1 млн машин.
Здесь поводов для волнения быть
не должно.
Кроме того, президент завода
сообщил губернатору, что продолжится оптимизация структуры за-

вода. К сожалению, не избежать и
новых сокращений.
- У нас есть план выхода из сложной ситуации, - сообщил Андерссон. - Он предусматривает снижение издержек на 10 млрд рублей,
уже сейчас у нас есть понимание
того, как добиться сокращения на
8 млрд рублей.
Николай Меркушкин подчеркнул, что поддерживает политику
глубокой модернизации автозавода и оптимизации его работы.
- Без коренных изменений в организации производства, без конструктивного взаимодействия с трудовым коллективом, без прозрачности финансовых предприятий сложно сделать наш завод конкурентоспособным, - заявил глава региона.
Губернатор отметил, что областные власти продолжат оказывать автогиганту всю необходимую
поддержку, особенно при трудоустройстве сокращенных сотрудников.

- Еще в январе предполагалось,
что естественная текучесть кадров
будет выше, но этого не произошло, поэтому мы будем задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, чтобы трудоустроить бывших работников
завода, - отметил Николай Меркушкин.
Как сообщил губернатор, областное министерство труда постоянно занимается этой проблемой.
- Мы планируем больше помощи оказывать малому бизнесу, чтобы сокращенные сотрудники смогли начать свое дело, - подчеркнул
губернатор.
Кроме того, многие из бывших
сотрудников АвтоВАЗа смогут
найти работу в Особой экономической зоне (только в этом году число рабочих мест здесь возрастет до
3-3,5 тысячи) и в технопарке «Жигулевская долина» (около 5 тыс. рабочих мест).

Сотрудничество С
 оциальные контакты между людьми

К нам из Германии туманной
Самару посетила делегация Ротари-клуба из Штутгарта
Алена Семенова
В Самаре побывала делегация
из города-партнера Штутгарта. С
почетными гостями встретился
первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин.
- Мы очень рады вновь прибыть
на самарскую землю, - сказал в своей приветственной речи президент
штутгартского Ротари-клуба ХансПетер Эрлих. - Самая главная цель
Ротари-клуба - завязывать социальные контакты между людьми, в
том числе и международные. Оглядываясь на многолетнюю историю
партнерства Самары и Штутгарта,
сложно переоценить их важность.
Александр Карпушкин также отметил, что визит делегации
имеет большое значение. Самара
и Штутгарт уже более 20 лет явля-

предпринимателям, на встречу в
Германии. По мнению гостей из
Штутгарта, там они смогут обменяться опытом и узнать много полезной информации.
Александр Карпушкин с интересом выслушал это предложение
и отметил, что городские власти
заинтересованы в развитии частного предпринимательства и повышении инвестиционной привлекательности Самары.
комментарий

Александр
Карпушкин,
первый заместитель главы Самары:

ются городами-партнерами. За это
время между городами успешно
развиваются культурные, исторические, туристические и экономические связи.
На совещании много говорили о работе Штутгартской ремесленной палаты, в которую входят
представители многих предприятий. Это объединение было созда-

но в интересах самих ремесленников и особое внимание уделяет повышению квалификации. В основном все они попадают под категорию малого и среднего бизнеса, который в Германии часто ведется из
поколения в поколение.
Руководство Ремесленной палаты пригласило самарских специалистов, оказывающих поддержку

• Тот накопленный опыт сотруд-

ничества как на официальном,
так и на неофициальном уровне
позволит и в дальнейшем оказывать существенное влияние на
развитие партнерства. Такой неформальный подход в налаживании связей и является залогом
дальнейших успешных отношений между нашими городами.
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Подробно о главном
Благоустройство Ч
 то улучшить в зеленой зоне

Самый детский в Самаре
В этом году завершится реконструкция парка имени Гагарина
Самое дорогое, что у нас есть

Алена Семенова
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1.2.3. После реконструкции парк будет
ориентирован именно на детский отдых.
Особо будут учтены требования детейинвалидов.

те ему осталась копия официального факела. Этим летом юный певец отправится в один из речных
круизов, которые городская администрация организует специально для детей-инвалидов.

Горожане подсказывают

Вместе с подчиненными и подрядчиками Дмитрий Азаров осмотрел парк и обсудил третий
этап его реконструкции. Он подчеркнул: парк ориентирован
именно на детский отдых. Например, в части, расположенной ближе к улице Стара-Загора, разместят автогородок. Он будет имитировать населенный пункт, по
которому нужно двигаться, соблюдая правила дорожного движения. Проект, нацеленный на обучение юных водителей, подготовили вместе с ГИБДД.
Мэр часто останавливался на
пути, чтобы поговорить с горожанами, которые пришли в парк
прогуляться. Они подсказывали, что улучшить в зеленой зоне.
После бесед с молодыми мамами Дмитрий Азаров поручил при

3
ремонте аллей по периметру парка укладывать асфальт, а не плитку. А со стороны улицы Советской
Армии появятся дополнительные
парковочные места для инвалидов. Также в парке разметят велодорожки, отремонтируют сцену
«Ракушка», стадион получит дополнительное оборудование.

Спросят с директора

Вчера на оперативном совещании Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание на состояние парка.
- В текущем году работы в парке Гагарина должны быть завершены, - подчеркнул мэр. - Это центральный парк города, единственный так масштабно благоустроенный. Он должен быть в идеальном
состоянии. Каждый год должны
происходить улучшения, связанные не только с реконструкцией,
но и с текущим содержанием.
На совещании Дмитрий Азаров раскритиковал подход директора МАУ «Парки Самары» Сергея Кандакова к своей работе. Дело в том, что он не в курсе планов

по реконструкции парка имени
Гагарина. Департаменты не сообщают Кандакову о своих проектах
в этой зеленой зоне.
- Есть начальник на территории. У него должна быть вся информация, что там будет происходить, должно быть свое мнение,
хозяйский взгляд, - сказал Дмитрий Азаров. - Это в корне неверная ситуация, когда с директором
МП «Парки Самары» не согласовывают проект.
Мэр потребовал, чтобы впредь
департаменты
согласовывали
свои действия в парке с Кандаковым. Строя одно, они могут по незнанию нанести ущерб территории рядом. В экстренных случаях
директор «Парков Самары» может остановить работы.
- У вас есть право голоса, только вы им не пользуетесь. Вы и сами
будьте активнее, - обратился Дмитрий Азаров к Сергею Кандакову.
- От вас должны слышать замечания. Ставьте вопросы, аргументируйте и добивайтесь их решения.
Вы - директор, спрос за парк в целом будет именно с вас.

Награда К
 то весь год трудился - на славу отдохнет

Ах, белый теплоход!
Лучшие дети Самары отправились в путешествие
Ирина Соловьева
Воскресным вечером родители, сотрудники департамента образования и просто жители города провожали в плавание до Волгограда и обратно 400
самарских ребят, которые в течение года активно проявляли
себя в науке, творчестве, спорте, становились победителями
олимпиад, конкурсов разного
уровня.
Администрация Самары и городской департамент образова-

Рабочий
диалог
Главы городов
Поволжья обсудили
совместные проекты

Ева Нестерова
Летом городские власти продолжат реконструкцию парка
имени Гагарина. Масштабное благоустройство, которое начали два
года назад, планируют завершить
в этом году. Сегодня парк снова
можно называть детским.
1 июня, в Международный
день защиты детей, в парке имени Гагарина прошел праздник.
Программу подготовили специально для детей-инвалидов. На
центральной сцене выступали
творческие коллективы, на аллеях провели мастер-классы, игры,
викторины.
Гостем праздника стал глава
Самары Дмитрий Азаров.
- Всех поздравляю с этим замечательным днем, который взрослых возвращает в детство, а детям
дает возможность почувствовать
себя самыми главными людьми, сказал мэр. - Берегите, защищайте детей, они действительно самое
дорогое, что у нас есть.
Дмитрий Азаров пообщался
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями. Мэр встретил в парке
своего знакомого - певца Артема Товчинникова. Мальчику восемь лет, Артем прикован к инвалидной коляске, но несмотря на
это он имеет в своей творческой
копилке немало наград, выступает на межрегиональном уровне.
Глава Самары познакомился с Артемом зимой на концерте, посвященном Дню инвалидов. Тогда
мальчик рассказал Дмитрию Азарову, что мечтает принять участие в Эстафете Олимпийского
огня. Пожелание Артема сбылось:
25 декабря он участвовал в передаче огня на площади им.Кирова.
На память об этом ярком момен-

МСУ

ния уже много лет организуют
подобные поездки для одаренных детей. И 1 июня, в День защиты детей, как отметила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина, ребятам вновь предоставилась возможность отправиться
в путешествие, причем необычное. Ведь в Саратове и Волгограде нашим ребятам предстоит
показать себя, наш город перед
сверстниками и руководителями различных коллективов. Что
позволит соседям больше узнать
о Самаре и ее возможностях.

По словам воспитанника гимназии №1, победителя множества
областных олимпиад Евгения
Тонишевского, учиться вообще
очень интересно, кроме того, победители всероссийских олимпиад могут свободно поступать на
выбранные специальности в вузы,
а подобные поездки - это отличное
поощрение, ведь ребят ждут не
только развлечения, но и обучающие секции, мастер-классы, а следовательно, новые знания.
- Такое путешествие - это возможность отдохнуть, чему-то научиться и научить других, - считает

студентка первого курса экономического университета, артистка театра-студии «Школа звезд»
ЦДТ «Металлург» Анастасия
Ипатова. - Замечательно, что мы
будем выступать в других городах. Это положительные эмоции,
самореализация, аплодисменты.
Сопровождают ребят руководители коллективов и сотрудники департамента образования.
- Везти детей - ответственность
серьезная, - подчеркнул один из
руководителей Павел Сенников.
- Ведь это наша гордость и надежда. Главное, что детям очень нравится. Ведь у них каждая минута
будет занята: знакомство, встречи, праздники, конкурсы. Это достойная награда за их успехи, что
запомнится на всю жизнь.

В Саратове прошла встреча
глав муниципалитетов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья. Заседание правления добровольного объединения городов прошло под
председательством главы Самары Дмитрия Азарова, который возглавляет его с 2011 года.
В Ассоциацию входят 12 городов, сотрудничающих в разных
отраслях и готовящих совместные проекты для решения проблем муниципалитетов.
Во время выступления глава Самары затронул вопрос изменений, недавно внесенных в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Члены Ассоциации городов Поволжья активно участвовали в подготовке предложений на всех этапах
корректировки законодательства.
- Это не реформа местного
самоуправления, мы лишь дополнили существующие модели формирования органов власти новыми подходами, - пояснил Дмитрий Азаров. - Это дает
возможность каждому региону
выбрать наиболее подходящую
форму. Все наши предложения
были учтены: в итоговом документе предусмотрен и переходный период, и порядок учета
мнения граждан.
Глава Саратова Олег Грищенко подчеркнул, что несмотря на различия между городами, Ассоциации удалось вместе
выработать целый ряд предложений по совершенствованию местного самоуправления и убедить в их правильности федеральные власти, что
очень ценно в общем взаимодействии.
Также на заседании обсудили вопрос о развитии гуманитарного сотрудничества и
культурного обмена между городами. Отдельно была поднята тема предстоящего юбилея
Великой Победы. В 2015 году
состоится конференция руководителей общественных организаций ветеранов по вопросам
военно-патриотического воспитания. Предполагается, что она пройдет в рамках речного круиза, на который
пригласят участников Великой
Отечественной войны из всех
городов, входящих в Ассоциацию.
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Рабочий момент
ОТДЫХ К
 началу купального сезона
КОНКУРС

Опыт
и знания
на благо
города
Определены лучшие
муниципальные
служащие Самары
Ольга Веретенникова
В Самаре в третий раз прошел ежегодный профессиональный конкурс «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара».
По словам руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике
Самары, заместителя председателя комиссии по формированию кадрового резерва администрации Самары Натальи Баландиной, конкурс нужен, чтобы выявить и поддержать достижения служащих в сфере
муниципального управления,
раскрыть их творческий потенциал, повысить престиж муниципальной службы.
- Ведь мы не всегда замечаем
грамотных специалистов, чей
опыт и знания могли бы применить для всей системы органов
местного самоуправления, - отметила Баландина.
На первом этапе претенденты предоставляют пакет документов и рекомендации. Также
участники конкурса пишут работы, которые исследуют актуальные проблемы и предлагают
способы их решения. И те претенденты, которые показали самые высокие результаты, выходят во второй этап конкурса,
чтобы представить свои работы на суд комиссии из представителей органов местного самоуправления.
Конкурс проводился по двум
номинациям: «Лучший руководитель» и «Лучший специалист». По итогам заседания комиссии в номинации «Лучший
руководитель» победу одержала начальник отдела развития персонала управления развития персонала и охраны труда департамента по управлению
персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара Кристина Богомазова. «Лучшим
специалистом» стала главный
специалист отдела кадров аппарата Думы городского округа
Самара Ирина Горшкова.
Победителям конкурса будут
вручены дипломы г.о. Самара,
а затем они представят столицу губернии на областном конкурсе профессионального мастерства.

ЗАГОРАЙТЕ с удовольствием
В Самаре стартовала кампания по благоустройству пляжей
Наталья Белова
В прошлую пятницу баржей доставили партию речного песка для
пляжа под первой очередью самарской набережной. Две тысячи тонн
песка мощным плавкраном практически за ночь перегрузили с баржи на городской берег в районе Ленинградского спуска. В течение
ближайших дней такие же песочные горы вырастут и на других городских пляжах.
Как сообщил начальник отдела
по благоустройству и озеленению
департамента благоустройства и
экологии Самары Леонид Дюгаев, в течение этой недели на все восемь городских пляжей планируется завести более 17 тысяч тонн песка. После чего сразу же начнутся
планировочные работы (выравнивание песочных насыпей). Дальше
будет проведено водолазное обследование акватории пляжа, замер

глубин и установка пляжного оборудования.
Самарские пляжи уже предварительно очистили, вывезли почти 350 тонн мусора после паводка
плюс накопившийся бытовой мусор. В этом году планируется установить более тысячи единиц пляжного оборудования, в том числе 18
бесплатных для посетителей биотуалетов, стойки со спасательными
кругами. И уже второй год, идя навстречу пожеланиям жителей города, на пляже в черте старого города будут установлены мойки для
ног возле лестничных спусков на
пляж.
Несмотря на работы по реконструкции набережной, горожане
смогут попасть и на пляж под Красноармейским спуском, но только с
улицы Вилоновской.
Во время всего купального сезона на пляжах будет проводиться ежедневная уборка - подбор
и вывоз бытового мусора, заме-

на накопителей биотуалетов. Перед открытием самарские пляжные места отдыха проверит санэпидслужба, взяв пробы воды
и песка. В случае опасности для
здоровья горожане будут предупреждены запрещающими знаками и информационными щитами. Кстати, представитель самарского департамента благоустройства и экологии напомнил, что на
пляжах запрещен выгул животных, так что четвероногих питом-

цев отдыхающим придется оставлять дома.
Для активного пляжного отдыха снова будут оборудованы спортивные площадки для игры в волейбол, пляжный теннис и проведения спортивных соревнований.
Как всегда, будут оборудованы места для купания детей, где глубина
воды должна быть не более одного
метра, а на песке появится пляжное оборудование для детских игр
и развлечений.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В
 Самарском речном порту состоялся круизный праздник

СЕМЬ ФУТОВ под килем!
Этим летом для самарских путешественников подготовлено
рекордное количество теплоходов
Марина Гринева
В первый день лета на Самарском речном вокзале собрались
многочисленные любители речных круизов. Здесь проходила
уже ставшая традиционной презентация летних водных маршрутов. Этот сбор обычно дает
старт большому круизному сезону.
Организатором
праздника
выступил туристский информационный центр Самарской области при поддержке администрации Самары и регионального департамента туризма. К
назначенному часу у причалов
горожан ждали сразу несколько теплоходов - «Александр Невский», «А.И. Герцен», «Валерий Чкалов», «Федор Достоевский», «Хирург Разумовский».
Потенциальные путешественники имели возможность прой-

КОММЕНТАРИИ

Лейли Мифтахова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Г. О. САМАРА:

• В 2014 году планируется ут-

ти по всем кораблям, заглянуть
в каюты и рестораны, пообщаться с судовыми командами. В это
время на причале выступали артисты, проводились конкурсы и
викторины.
Как сообщает туристский информационный центр, в этом
году из Самары по Волге, Каме,
Дону отправляется рекордное
количество круизных судов - 17,

в то время как в прежние сезоны
их было не больше 12-14. В день
круизного праздника в кассах
туроператоров было продано
рекордное же количество путевок. Этот рост органично вписывается в самарские перспективы
- в областном центре сейчас разрабатываются концепция развития туризма и городская программа по этому направлению.

верждение концепции развития
туризма на территории Самары.
Она разработана администрацией городского округа
совместно с компанией TMI
с привлечением представителей
туристической отрасли Самары
и губернии. Результаты проведенных исследований выявили
наиболее перспективные ниши
развития туристической отрасли
города. Это в первую очередь
речной круизный сектор, крупные турсобытия, тематические
фестивали, аэрокосмический
туризм. Концепция станет основой для разработки программы,
которая включит в перечень
мероприятий наиболее актуальные и перспективные проекты,
направленные на укрепление
конкурентных преимуществ
туристической Самары.

СИТУАЦИЯ В районах должны усилить уборку тополиного пуха

На помощь аллергикам
страница 1

Что же касается профилактики поджогов тополиного
пуха детьми, то глава Самары
выразил уверенность, что учреждения образования справятся с этой задачей. А сейчас
следует увеличить количество

поливов территорий в районах.
Как оказалось, этот вопрос
проговаривался с МП «Благоустройство». Его руководитель
Олег Ивахин доложил, что полив улиц с 14-20 раз, в зависимости от категории, был увеличен
до 28.

- Я не вижу результатов, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - После полива надо сразу проводить
уборку прилотковой части, иначе пух быстро разлетится снова.
Глава Самары поручил усилить работу в этом направлении,
в частности, с помощью организованных бригад. По мнению

мэра, если на борьбу с пухом одновременно выйдут поливомоечная машина, пылесос и уборщики, то это даст должный эффект. Проследить за исполнением поручения он велел руководству администраций районов и
департамента благоустройства и
экологии.

Самарская газета
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Главная тема
ПОДРОБНОСТИ Г орожане принимали поздравления со 130-летием любимой «Самарской газеты»

Что написано пером? История!
В Самаре прошел традиционный Фестиваль прессы

Дмитрий Азаров,

Яна Емелина
Ольга Веретенникова

ГЛАВА САМАРЫ:

• Я рад тому, что «Самарская

Путешествие по рубрикам

В минувшую субботу преданные любимым изданиям читатели и просто решившие развеяться в выходной горожане пришли в Струковский сад. Концерты, конкурсы и розыгрыши призов - более 20 самарских средств
массовой информации на все лады заманивали зрителей на свои
творческие площадки.
«Самарская газета» в честь
своего 130-летия подготовила большую праздничную программу. При входе на площадку любой желающий мог стать
героем номера, сфотографировавшись для первой полосы газеты. Или написать свои пожелания изданию на специальном
плакате.
Затем посетители площадки
могли совершить увлекательное
путешествие по рубрикам газеты. «Родительский день» удался: дети радостно скакали на надувном батуте, аниматоры театра «Витражи» занимали ребят играми и забавами. Рубрика
«Культура» представила разнообразную концертную программу. В концерте приняли участие
артисты центра детского творчества «Металлург», детский ансамбль «Смайл», детский эстрадный ансамбль «Горошины», детский ансамбль танца «Забава»
ДК «Современник», дуэт Анны
и Андрея Прохоровых. Встречал гостей «СГ» Самарский духовой оркестр под управлением
Марка Когана.
Рубрика «Рецепты» появилась
в виде полевой кухни с вкуснейшей кашей и чаем от 1001-го спасательного центра МЧС России.
«Увлечения» представляли мастер-классы по различным видам рукоделия. Читатели рубрики «Усадьба» смогли получить уроки садоводства от ведущих специалистов, а любители
«Спорта» увидели показательные выступления спортсменов
экстра-класса. Рубрика «Будь готов» удивила авиа- и автомоделями, а также выставкой оружия
(15 видов), которую представило
региональное отделение ДОСААФ России. Желающие могли даже собрать и разобрать автомат.
Под рубрикой «Подписка» любой мог подписаться на «Самарскую газету» и принять участие в
одном из трех розыгрышей призов.
Например, преданная читательница «СГ» Тамара Сапожникова выиграла соковыжималку. Вместе с мужем она каждый
год приходит на Фестиваль прес-

КОММЕНТАРИИ

газета», самое почтенное
издание в нашем городе,
сегодня меняется. На мой
взгляд, в лучшую сторону.
Меняется благодаря тому,
что коллектив увидел, что
улучшить в своей газете.
Надеюсь, что вам нравится
новый формат и подача.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Когда я думаю, почему День
ФОТО



прессы прижился в Самаре, то
понимаю: дело в том, что в этой
сфере работают по-настоящему
профессиональные люди,
которые представляют на суд
аудитории очень интересные
работы. Наши региональные
новости могут украсить и
федеральные СМИ.

1. На площадке «Самарской
газеты» праздник был
и для детей, и для взрослых.
2. Глава Самары Дмитрий
Азаров и председатель
городской Думы Александр
Фетисов поздравили «СГ»
со 130-летием и посадили
на память дерево.
3. Многие подписчики
«Самарской газеты»
выиграли призы.

сы и за 20 лет ни разу не пропустила любимый праздник.
Еще один победитель лотереи Владимир Баскаков ежегодно приходит на Фестиваль
прессы с внучкой Полиной.
Первый раз ее привезли в Струкачи, когда она еще сидела в коляске. В этой семье верны «Самарской газете».
- Больше 20 лет выписываю, признается Владимир Баскаков.
- И очень доволен. Сейчас газета
сменила формат, но все что нужно в ней есть. Я выиграл дорожный утюг. Он мне пригодится,
как раз собираюсь путешествовать по Волге.
Пришел поздравить читателей «СГ» и глава Самары Дмитрий Азаров. Вместе с председателем Самарской городской
Думы Александром Фетисовым и главным редактором газеты Ириной Лукьяновой он
вручил подарки старейшим подписчикам «Самарской газеты» жительнице Железнодорожного района, работнице ОАО «Гипросвязь» Лидии Стрижановой, которая выписывает газету с момента возобновления ее
выхода в 1991 году, и жительнице Промышленного района, сотруднице УФПС Елене Кирюшиной, которая ежедневно читает сайт газеты, а также жителю
Ленинского района, участнику
освобождения Крыма, Кавказа и
Прибалтики, встретившему Победу в Великой Отечественной
войне в Берлине, 90-летнему ак-

тивному читателю «Самарской
газеты» Михаилу Кабанову.
Также Дмитрий Азаров, Ирина Лукьянова и председатель Самарской областной организации Союза журналистов России
Ирина Цветкова посадили рябину в честь 130-летия «Самарской газеты».

Повод задуматься

Перед тем как зайти на огонек
к «СГ», Дмитрий Азаров и Александр Фетисов приняли участие в
торжественном открытии Фестиваля прессы. В этом году праздник был посвящен объявленному в России Году культуры, на чем
мэр сделал особый акцент.
- Я рад, что сегодня в 21-й раз,
сохраняя традицию, мы проводим этот смотр журналистских
достижений и высокого искусства, - заявил Дмитрий Азаров.
- В этом году Фестиваль прессы
посвящен Году культуры. Я думаю, это еще один повод задуматься о культуре профессии,
культуре информации и общения СМИ с читателем, слушателем и телезрителем. Уверен, это и
повод для всех ветвей власти задуматься о культуре общения с
журналистским сообществом. Я
благодарю вас за совместную работу, за ту конструктивную критику, которая позволяет нам достигать новых результатов на
еще более высоком качественном уровне.
Мэр также отметил, что в самарской журналистике уже об-

разовалось немало профессиональных династий, и предложил сделать это темой Фестиваля следующего года.
Александр Фетисов отметил,
что, просматривая федеральные
издания, имеющие региональную составляющую, с огромным
удовольствием читает именно
самарских журналистов.
- В самом самарском месте
самые талантливые журналисты собрались в двадцать первый раз, - подчеркнул спикер городской Думы. - Это означает,
что те, кто родились в год первого фестиваля, успели уже повзрослеть, выучиться и некоторые сегодня получили заслуженные награды. Уже целое поколение живет с этим праздником. И
это определяется тем, насколько профессиональны, талантливы и интересны самарские журналисты.
После теплых слов приветствия глава Самары и председатель городской Думы вручили отличившимся за этот год
журналистам благодарственные
письма, цветы и ценные подарки, после чего отправились изучать фестивальное пространство. Например, они побывали на площадке газеты «Журналист» СамГУ, в которой не первый год студентов обучают премудростям профессии. Дмитрий
Азаров и Александр Фетисов пожелали юным дарованиям дальнейших успехов. Мэр отметил,
что для начинающих журна-

листов Фестиваль прессы - отличная возможность набраться
опыта, пообщавшись с профессионалами своего дела.
Оценил глава города и объединенную площадку газеты
«Право», программы «Самарская полиция. Закон и порядок»
и Общественного совета при областном ГУ МВД. Организаторы подготовили действительно
впечатляющее зрелище. На глазах у ошеломленных зрителей
была разыграна правдоподобная сцена спасения заложников
из захваченного террористами
автобуса.
- Я рад видеть здесь открытое
человеческое общение, - сказал
мэр. - Впечатляет и такой замечательный девиз - «Законность.
Профессионализм. Культура».
Думаю, мы по праву можем сказать, что сегодня самарская полиция, сотрудники управления
внутренних дел в полной мере движутся именно в этом направлении. Мы видим, как растет их профессионализм, это совершенно четко фиксирует статистика. В прошлом году нам
удалось существенно снизить
процент уличной преступности
в общественных местах, это серьезное достижение и людей в
форме, стоящих на страже законности и правопорядка, и
журналистов, отрабатывающих
такие темы.
…Завершился праздник традиционным награждением СМИ,
принимавших участие в фестивале. Все они получили награды
областного Союза журналистов
России и подарки от партнеров
фестиваля.
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Акцент
Календарное лето только наступило, хотя аномальный жаркий май давно уже разогрел Самару. Есть такая закономерность: чем выше поднимается
столбик на термометре, тем больше тех, кто жизнь предпочитает проводить под градусом. Прекрасно помню те времена, когда весь город
на полгода превращался в гигантскую рюмочную под открытым небом, а за пальму первенства по криминальным происшествиям спорили
«Металлург», парк Гагарина и набережная. Пили круглосуточно и везде. Каждый свободный пятачок был занят кафешками с их незатейливым меню.
Сейчас, после того как парки и набережную очистили от сомнительного сервиса, а в праздники, в том числе и в дни, когда проходят выпускные
балы, последний звонок, 1 сентября, по инициативе мэра Самары и вовсе объявлен запрет на продажу алкоголя, картина поменялась. Да и публика
тоже - теперь это велосипедисты, роллеры, родители с детьми.

РЕЙД Алкоголю не место на улицах города

Отрезвление и наказание
Хмельной отдых может дорого обойтись

Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

- Я живу в
200 метрах от
набережной, - молодой папа Станислав Волокитин укачивает грудничка-сына, - и когда кафе стояли, по вечерам приличным людям здесь делать нечего было. Драки, пьяные компании. А сейчас это
лучшее место для прогулки с малышом.
Теплый вечер. Погода так и шепчет. Но тех, кто поддался соблазну,
по пальцам сосчитать можно. На
одного захмелевшего - пять полицейских. И собака. Такой расклад.
На Полевом спуске патруль встречает двух не в меру отдохнувших
товарищей. Иван и Максим оправдываются: на минутку только присели на лавочку. Освежиться. Но
глоток пива в тот вечер им дорого
стоил. По полторы тысячи рублей
на брата. С этого года штрафы за
распитие спиртного в публичных
местах выросли в разы. Раньше это
были сущие копейки. 100 рублей.
- Теперь же, - говорит заместитель командира полка ППС УВД
России по Самаре Валерий Межин, - народ дважды подумает пить или не пить. Один административный протокол имеет большое профилактическое воздействие. Вот эти граждане заплатят по
полторы тысячи и поймут, как это
накладно - нарушать.
Майор Межин набережную патрулирует уже лет десять. Для него контраст очевиден. Когда дым
шашлычных затмевал волжские
красоты, здесь ни дня не проходило без происшествий. Сейчас на
весь участок от Ладьи до фонтанов
у ЦСК ВВС встречаем еще только
одну компанию, которой «сухой закон» не писан.
- Кто–то поддерживает этот закон, а я вот против. Характер у меня
такой: пить буду из протеста, - объявляет 25-летний Вячеслав полицейским, пока те составляют на него протокол. Хмельного бунтаря не
столько штраф беспокоит, сколько
а вдруг мама узнает? Он возмущается:
- За что меня наказывают? Я же
бутылку в пакет спрятал. В Америке за это не штрафуют. Я в кино видел.
- Мы с вами не в штате Илли-

ФОТО



В разных районах города ларьки и
магазины стали центром притяжения
хмельной публики, они готовы услужить
клиенту в любое время суток. К ним много
нареканий от жильцов: шум, грязь, драки,
да и несовершеннолетним могут продать
алкоголь.

нойс, - терпеливо читает нарушителю краткий курс правового ликбеза майор Межин, - у нас запрещено
распитие любой алкогольной продукции и даже в закрытой таре. Так
что прятать бутылки в пакет бессмысленно.
Кстати, в той же Америке злостные нарушители могут и в тюрьму
угодить. А самое строгое наказание
за публичное пьянство в Арабских
Эмиратах - 70 ударов плетью. В России гуманно бьют по карману. Нарушителей на набережной больше
не находим.
Следующий пункт назначения
- ул. Ленинградская. Центр притяжения для развеселых компаний. Впрочем, сейчас здесь стало
спокойнее, уверяют отдыхающие.
Идиллию нарушает компания на
соседней лавочке. По-хорошему
предупреждаю: сворачивайте банкет, скоро здесь будут полицейские.
Но мои благие намерения трезво
оценил лишь кавалер, еле стоящий
на ногах и широким жестом выкинувший бутылку пива. Его дамы
возмущены - мол, помешали «благовоспитанным девушкам культурно отдыхать», но увидев вдалеке сотрудников ППС и дружинников, благоразумно предпочитают

ретироваться. Ленинградскую теперь патрулируют круглосуточно,
а скоро здесь установят стационарный пункт полиции.
Впрочем, чудес не бывает. И если в одном месте убыло, значит, гдето прибыло. Теперь центр притяжения хмельной публики - ларьки,
которые рады услужить клиентам
в любое время суток. Незаконные
объекты в последние годы изрядно проредили, но есть еще в Самаре
горячие точки. Как, например, бар
на ул. Хасановской, который местные жители успели возненавидеть:
- Нам, старикам, не дают спать:
крики, пьяная брань, драки. Вы бы
видели, чем клиенты этого бара в
песочнице занимаются. Сплошной
разврат!
Проклятия на головы владельцев питейного заведения шлют не
только жители ул. Хасановской. За
последний месяц в Самаре прошли два митинга против недобросовестных ларечников. Первый как
раз у этого бара в Куйбышевском
районе, второй - на ул. Фадеева, где
круглосуточную торговлю спиртным коммерсанты маскируют вывеской «кафе-мороженое». На ул.
Демократической жители выбрали другой способ борьбы - пишут

«оперу». Мол, пусть полиция вмешается - от пивного домика рядом
с Демократической, 12 людям давно житья нет.
- Вы посмотрите, в каком состоянии наши подъезды, - возмущаются жители, - в этом заведении туалета нет, они ходят справлять нужду к нам в дом. Некоторые,
не стесняясь, делают это прямо на
крыльце. К обеду все алкаши района здесь будут. Детей страшно отпускать гулять.
Постоянные клиенты бара несмотря на ранний час - и восьми
нет, уже потянулись «на водопой».
Но на этот раз похмельную жажду
утолить не удалось. Полицейские
помешали, прикрыв на день этот
круглосуточный сервис.
Алкоголь изымают, составляют
протокол. Штраф за торговлю в запрещенное время до 15 тысяч рублей. У продавца Татьяны, у которой случился незапланированный
выходной, нервы железные. А что
переживать, не в первый же раз, пожимает плечами барменша:
- Честно сказать? Да, на нас часто
жалуются. Но мы не продадим, другие продадут. Эта молодежь уже достала. Приличные люди сто граммов выпили и ушли, а эти здесь про-

писались. Всякое бывало, ну ничего, не смертельно.
В отличие от бывалой барменши хозяин лавочки под названием ИП «Чемериз» оказался человеком скромным. И пугливым. Его не
столько впечатлил визит полицейских, сколько присутствие журналистов. В итоге разговор по душам
был испорчен забегом на короткую
дистанцию. Солидный мужчина на
прощание пригрозил судом, адвокатом и прочими несчастьями. Надо будет к нему наведаться еще раз.
Не все коммерсанты понимают с первого раза. Да и со второго, откровенно говоря, тоже. Вот
на ул. Нагорной, 13 есть магазин,
который буквально затерроризировал всю округу: драки, стрельба, спиртное продают несовершеннолетним... Об этом ларьке я уже
рассказывала. Два-три месяца назад с активистами местного ТОСа
«Возрождение» мы провели «контрольную закупку». Пиво продали
16-летней девушке. Продавец тогда
со слезами на глазах клялась: мол,
не виноватая, бес попутал. Это в
последний раз. Но слово не сдержала. И вновь слезы. И клятвы. Но заместитель председателя ТОСа Денис Светлышев заверил меня: это
было последнее китайское предупреждение. Следующий видеоматериал будет направлен в полицию.
И в таком случае продавца уже
ждет не душеспасительная беседа, а
штраф до 50 тысяч рублей. Есть над
чем задуматься. Но пока Промышленный район, где мы объезжаем
еще четыре точки, это край непуганых торговцев. Пиво 17-летнему
подростку продают, даже не интересуясь его возрастом. И только в
киоске на Средне-Садовой проявляют сознательность. Наш герой
минут пять уговаривал. Продавец
не поддалась. А поняв, что эта была
проверка, обрадовалась своей прозорливости:
- Вот так продашь, а потом люди
из-за угла выходят. И штраф, - говорит продавец Надежда Иванова. Мне обидно за моих коллег, они же
травят наших детей.
- Но вы тоже не расслабляйтесь,
- предупреждает ее представитель
ТОСа, у нас такие рейды все лето
будут
- Служу Отечеству, - радуется
Надежда Кузьминична.
За продажу спиртного подросткам не только штрафы грозят, повторное нарушение - это уже уголовная статья. В тюрьму не посадят,
но исправительные работы вполне
могут назначить. Тоже мало приятного.
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В память о золотом парне
Кадетской школе №95 присвоено имя Героя России Евгения Золотухина

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

•

Наталья Белова
Самарский паренек с Безымянки, закрывший от пули своего командира. Рядовой внутренних
войск МВД Евгений Валерьевич
Золотухин в составе отряда специального назначения «Русь» принимал участие в контртеррористической кампании на Кавказе. Летом
2001 года, во время спецоперации
в Чечне, он закрыл своего командира от автоматной очереди, выпущенной боевиком. От полученных
ранений скончался на месте. Ему
было всего 19 лет. Указом Президента РФ от 10 августа 2001 года за
мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, рядовому Золотухину присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Инициативу администрации Кировского
района по присвоению кадетской
школе №95 имени героя РФ Золотухина Евгения поддержала Самарская городская общественная
организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а десятого мая состоялось открытие ме-

мориальной доски в его память на
фасаде школы.
В солнечный майский день у
школьного крыльца выстроились
курсанты-кадеты, от малышей до
старшеклассников. В торжестве
приняли участие глава городского округа Самара Дмитрий Азаров, председатель Думы городского округа Самара Александр Фетисов, ветераны боевых действий,
юные кадеты и их родители.
Глава города отметил, что теперь, когда школе присвоено имя
Евгения Золотухина, на кадетов
ложится особая ответственность.
- Многие из вас связывают свою
дальнейшую судьбу со служением
Отчизне. Это путь чести, путь мужества и отваги. Искренне желаю,
чтобы ваша подготовка, работа над
собой позволила вам стать настоящими людьми. Чтобы вы через всю
жизнь пронесли уроки мужества,
которые преподали нам многие
поколения наших соотечественников, - сказал он.
Александр Фетисов добавил,
что в любое время важно быть патриотом и уметь защищать свою
Родину. Он также пожелал кадетам

быть достойными памяти Евгения
Золотухина.
Это, действительно, особая
школа. Здесь помимо школьных
знаний ребята получают серьезную физическую подготовку и
первичные навыки боевых спаррингов, они постоянные участники и победители военно-спортивных конкурсов и соревнований
районного, городского и областного уровней. И, конечно же, многие, даже девушки, мечтают связать свою жизнь с армией, тем более что диплом кадетской школы
предоставляет им и определенные
льготы при поступлении в военные училища.
Главное же, как говорят сами
кадеты школы №95, для них слово
«патриотизм» не просто термин
или понятие. Это живое эмоциональное чувство, которым пронизаны все их школьные годы. Поэтому и подвиг Евгения Золотухина вызывает у них особые чувства,
от которых перехватывает горло и
поднимается внутри теплая волна
сочувствия и сопричастности, когда они рассказывают своим гостям
о самарском герое.

Я очень рад, что в Кировском
районе состоялось такое
значимое событие, как
присвоение кадетской
школе №95 имени Героя
РФ Золотухина Евгения и
открытие мемориальной доски
его памяти. И состоялось оно
благодаря нашим совместным
усилиям: ветеранов боевых
действий, администрации
школы и родительской
общественности. Подвиг
молодого мальчишки Жени
Золотухина - пример мужества,
отваги и благородства для
подрастающего поколения,
и это безусловно важный
момент в патриотическом
воспитании. Наши мальчишки
и девчонки должны знать
своих героев, равняться на
их жизненный путь и быть
достойными гражданами
великой страны! Я хочу
сказать отдельные слова
благодарности ветеранам
боевых действий, своим
боевым друзьям за то,
что в мирное время они
уделяют большое внимание
воспитанию молодежи,
передают жизненный опыт!
И администрация Кировского
района будет и в дальнейшем
проводить такие мероприятия,
объединяя разные поколения!

НОВОСТИ

События
ТЫ - ГРАЖДАНИН
РОССИИ!
6 мая в администрации
Кировского района состоялось
мероприятие под гордым
названием «Ты - гражданин
России!». В торжественной
обстановке поздравили
и вручили паспорта
подросткам заместитель главы
администрации Кировского
района Анна Кривощекова
и заместитель начальника
ОУФМС России по Самарской
области в Кировском районе
Алексей Шевцов. Ребята
узнали об истории паспорта,
важном значении этого
документа в жизни каждого
гражданина РФ, его основных
положениях и бережном
хранении. В мероприятии
приняли участие ветераны
Великой Отечественной
войны, которые пожелали
ребятам достойно нести
звание гражданин России.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОМОЩНИК
20 мая двенадцать самарских
ребят с ограниченными
возможностями здоровья
получили ноутбуки по
городской программе
«Самара - детям: мы разные мы равные» на 2013-2017 годы.
Приятная процедура вручения
полезного электронного
друга и помощника состоялась
в актовом зале администрации
Кировского района.
Помимо представителей
администрации ребят
поздравил коллектив детского
вокального ансамбля
«Смайл» ЦДТ «Металлург».

ПАРК ОТДАЛИ ДЕТЯМ
1 июня прошел
праздник, посвященный
Международному дню защиты
детей, в парке культуры
и отдыха им. 50-летия
Октября. Для детей был
организован концерт,
проходили различные
конкурсы, спортивные
соревнования.

8

№62 (5326)

• ВТОРНИК 3 ИЮНЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА | В ЦАРСТВЕ ТАЛАНТОВ ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
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января 1961 года
площади было присвоено имя
Сергея Кирова

30

октября 1961 года
состоялось официальное открытие
Дворца культуры

1967

В
году на площади
был установлен памятник Кирову

В камне, бронзе
и в памяти народной
Как у каждого города, так и у района, есть
своя главная площадь

Здравствуй,
«Лучик в ладошке»!

В Кировском районе прошел третий районный конкурс для дошколят
Наталья Белова
Было все по-взрослому. На сцену ЦДТ «Металлург» поднимались юные артисты в возрасте от
трех до шести лет. Это лауреаты
вот уже третьего районного конкурса среди воспитанников детских садов, групп дневного и кратковременного пребывания детей. В отборочном туре приняли участие 537 воспитанников из
25 образовательных учреждений
района, отсмотрено более двухсот
пятидесяти творческих работ - песен, танцев, стихов, музыкальных
композиций, подготовленных в
этом году кировскими дошколятами. И вот высшая точка конкурса - гала-концерт. Инициаторами
проведения этого мероприятия
выступила сама районная администрация. Ее сотрудники решили проверить творческий потен-

циал совсем маленьких жителей
района.
- Организовав такое мероприятие, мы поняли, что детки от трех
до семи лет невероятно талантливы! - говорит заместитель главы
района Анна Кривощекова. - Отрадно отметить, что с каждым годом у нас прибавляется и количество участников и учреждений,
которые с большим удовольствием принимают участие в нашем
конкурсе. Сегодня мы получили огромный заряд эмоций, хоро-

шего настроения, доброты теплоты от наших маленьких воспитанников. И я с уверенностью говорю, что сегодня зажглись новые
маленькие звездочки, которые со
временем станут украшением любого творческого коллектива не
только Кировского района, но и
города Самары.
В заключение праздника все
юные таланты и их воспитатели
были отмечены почетными грамотами, призами и сладкими подарками.

Лучший возраст
 для творчества - детство!

ГЛАС

Наталья Белова
Иногда у них даже совпадают названия. Именно так случилось с Кировским районом,
главная площадь которого оказалась его полным однофамильцем.
Имя Сергея Мироновича
Кирова на этой относительно
небольшой территории увековечено трижды: площадь им.
Кирова, одноименный проспект, на котором расположена
площадь, и собственно памятник видному советскому государственному и политическому деятелю. Впрочем, для самих
кировчан сочетание «площадь
Кирова» стало именем нарицательным - место встреч, праздников, торжеств, знаковое место Безымянки.

Первое и второе
рождение

В январе 1961 года площади на Кировском шоссе было
присвоено имя Сергея Кирова.
Строительство Дома культуры
по проекту московского архитектора А. В. Тарасова началось
на три года раньше. Это был не
только районный, но и заводской ДК, поэтому в стройке
принимали непосредственное
участие многочисленные коллективы цехов и участков завода «Прогресс», а контролировал строительные работы сам
директор завода Виктор Литвинов. И уже в октябре того же
1961-го состоялось официальное открытие Дворца культуры

(тогда - профсоюзный клуб). А
шестью годами позже на площади был установлен памятник
Кирову: скульптуру, стоящую
на гранитном постаменте, создал скульптор О.Н.Иванов.
Свое второе рождение площадь им. Кирова пережила два
года назад, в 2012 году, когда за
счет средств городского бюджета ее ждала масштабная реконструкция. Были проведены работы по замене асфальтового покрытия, укладке тротуарной плитки, установлено 140
светоточек, проведено озеленение, установлены туалетные
павильоны. На месте бывшего
кафе появилась большая детская площадка. Перед началом
ремонта была проведена масштабная работа по ликвидации незаконной торговли. Долгое время даже районная доска
почета была заставлена несанкционированными киосками, и
многие уже забыли о ее существовании. В результате здесь
было ликвидировано более 80
незаконных объектов, в том
числе стационарное кафе.
9 сентября 2012 года, во время празднования Дня города, площадь была открыта. В
праздничной церемонии открытия приняли участие глава Самары Дмитрий Азаров,
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и председатель городской
Думы Александр Фетисов.
25 сентября площадь сделали пешеходной зоной и установили соответствующие знаки.

НАРОДА

Владимир Сафронов,

Елена Грешнова,

Елена Васильева,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ЗАВЕДУЮЩАЯ
МДОУ ДЕТСКИЙ САД №383:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МДОУ
ДЕТСКИЙ САД №459:

• Я считаю, для детей такой опыт

выступления на сцене весьма полезен. Прежде всего он воспитывает
умение вести себя на публике. Они
привыкли к замкнутому пространству детского сада, видят воспитателей, лица своих родителей, а
здесь все новое для ребят: прием,
сцена, отношение. Это тоже опыт,
который их готовит ко взрослой
жизни. Ну, и конечно, и они, и их
родители смотрят на выступления
других детей, сравнивают творческий потенциал. Дети - наше будущее, и каким оно будет - зависит
от нас! Приучать к труду, выявлять
и развивать таланты нужно, как
говорится, с пеленок. Подобные
мероприятия необходимо проводить, чтобы дети имели возможность продемонстрировать свои
таланты, чтобы у них появлялся
стимул к дальнейшему развитию.
Всегда отмечал, что Кировский
район богат на таланты, и сегодня
с неподдельной гордостью хочу
сказать, что у нас растет достойная
смена, в чем я лично убедился.

•

В конкурсе принимаем участие
первый ра. Участие в конкурсе,
как проба пера, проба творчества
- я считаю, очень важно. Детям
это нравится, они раскрываются,
получают удовольствие.
Проникновенность именно
нашего номера «Танец ангелов»
- это взаимоотношение, любовь
мамы и ребенка, это ценность
в жизни. И дети подготовительной
группы - все это прекрасно
понимают и стараются выразить
в танце. Танец разучивался
со всеми детьми, а потом уже шел
отбор и шлифовка номера, но по
росту не отбирали,
это точно. Дети уже выступали
с этим танцем перед мамами
на 8 Марта, показывали
родителям концерт.
И с каждым таким выступлением
дети все больше чувствуют
себя артистами, и если сейчас
заглянуть в лица детей, видно,
сколько в них восторга
и удовольствия! Но и мы
с родителями их поддерживаем,
настраиваем.

•

Мы первый раз на конкурсе.
Нашу танцевальную композицию
«Кантри» придумали сами дети. Мы
до этого разучивали русские народные хороводы, а здесь возник у
ребят интерес к совершенно другой
музыке и стилю. Причем ребята сами
сочиняли, помогали раскладывать
музыкальные партии, опробовали разную последовательность
вступления инструментов, а выбор
был за ребятами! Это замечательный
творческий опыт! Интересно было
и знакомство с новыми инструментами: кубинский гуяро, тамбурин,
деревянная коробочка, бубны,
джингал-стиг - это ковбойский
инструмент, деревянные маракасы,
которые передают стук копыт и
бубенцы у лошадок. На репетициях
детки у нас с удовольствием изображали этих лошадок. Этот возраст
- самый благодарный для развития
и творчества. В школе они научатся
действовать по алгоритму, а здесь
ребята сами пробуют, придумывают
музыку и уже ощущают себя настоящими композиторами, исполнителями, музыкантами.
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Наталья Белова
Мы встретились солнечным
майским днем, в День Победы.
Украшенная кумачом и яркими шарами колонна Самарского
металлургического завода вместе с ветеранами и школьниками прошла по проспекту Металлургов с оркестром, чтобы возложить цветы к Вечному огню
у памятника «Солдат Победы».
Это было зрелище! А руководил
шествием председатель заводского профкома Василий Рогожников и по совместительству депутат гордумы.
- Двадцать восемь лет этой
традиции! Раньше устраивали
театрализованные представления на стадионе «Металлург»,
собирали по 25 тысяч человек.
Конечно, в последнее время завод изменил свою структуру, поменял собственника, стадионы
мы уже не собираем, но придумали такое шествие по проспекту Металлургов. Нашу колонну
всегда ждут жители, выходят на
балконы, на улицу.
- Большая часть вашей жизни связана с заводом и Кировским районом очень крепко.
- Я начал работать на заводе в
14 лет во время летних каникул,
потом ГПТУ, заводская практика, и после армии вернулся туда
же. Был период, я уходил в администрацию Кировского района,
это позволило мне расширить
мировоззрение, узнать жизнь
города и района. Но в итоге снова вернулся на завод. С Металлургом связана вся моя жизнь,
мои сын и внук живут здесь же,
внук учится в той школе, где
учился я. Здесь куда ни шагнешь
- стадион «Металлург», ЦДТ
«Металлург», мы создали фонд
«Милосердия и здоровья», где
оказываем помощь ветеранам
производства, помогаем им и в
горе, и в радости. Когда я понял,
что для решения проблем нужна
связь профсоюзного комитета с
депутатскими возможностями,
то по совету старших товарищей принял решение баллотироваться на выборах в гордуму.
Четвертого июня будет десять
лет, как я являюсь депутатом
26-го избирательного округа.
- Понятно, что в вашем округе живут заводчане. А с какими
проблемами чаще приходится
сталкиваться?
- Проблемы избирателей всех
округов схожи. Главная из них

«Будь больше
финансов, было бы
меньше вопросов»
Наиболее актуальна сегодня проблема
благоустройства города, уверен депутат

была, на мой взгляд, связана с
отсутствием уважения к пожилым людям в государственных и
частных учреждениях. Пожилой
человек, как правило, не может
грамотно изложить свою проблему. А молодые специалисты
не вникают в суть вопроса, грубо отвечают. Поэтому к нам первое время много обращались за
юридической помощью. Сегодня на первый план выходят вопросы благоустройства дворов,
улиц, города.
- Обидно, когда гости восхищаются природными достоинствами и архитектурой города
и отмечают его неопрятность...
- Не секрет, что бюджет Самары составляет чуть более 7% от
всех собранных налогов и отчислений. Отремонтировать дороги,
обустроить территорию на такие
средства трудно. Большая работа ведется администрацией города по привлечению инвестиций и
субсидий региональных, а также
федеральных средств. Мое мнение: будь больше финансов, было бы меньше вопросов. Сегодня
же люди просят нас помочь обустроить дворы. Мы стараемся
их заинтересовать, приобретаем
для них инструменты, завозим
землю, но это не решает всех проблем. Необходимо менять мировоззрение людей. Как содержать
территорию в чистоте, если мусор выбрасывают под окна своих
же квартир, потому что человеку лень дойти до мусорного контейнера!

- Вы член Общественного совета при администрации района. Какие насущные вопросы
приходится сегодня решать?
- Вопросов масса, но на первой очереди, конечно, ЖКХ. Я
еще давно предлагал возродить
старших по домам. Эта идея сегодня реализована в государственном масштабе - созданы советы многоквартирных
домов (МКД). И обращения
по вопросам ЖКХ после этого снизились. Была проведена
большая разъяснительная работа с людьми, теперь жильцы сами стали рассчитывать
траты на текущий ремонт, понимать разницу в финансировании текущего и капитального ремонта. Мы постоянно держим связь с главой Кировского района Владимиром Сафроновым, его замами. Даже заполнение титульных списков
по ремонту всегда происходит
вместе с представителем администрации, руководителями
ТОСов и управляющих компаний. Потребностей всегда намного больше, чем выделенных горбюджетом средств. Поэтому рассматриваем все поступающие от людей сигналы,
и где больше болевых точек совпадает, те пункты и стараемся включить в титульный лист.
Всегда согласовываем мнение
депутатов и администрации.
У нас много совместных мероприятий: Масленицу проводим на совместные средства,

получается грандиозный праздник. На День Победы, День металлурга обращаемся за помощью к администрации, приглашаем главу района на День пожилого человека.
Сегодня рассматриваем проект благоустройства парка им.
50-летия Октября. Спасибо
МАУ «Парки Самары» и администрации города и района: там
остался минимум питейных заведений. Наша цель - исключить их совсем из зоны отдыха, чтобы можно было спокойно гулять с детьми и запустить
в наше озеро рыбу. Недавно туда запустили мальков толстолобика и амурского карпа, которые будут способствовать самоочищению озера. Планируем
сделать за мизерную плату свободный доступ для рыбалки. Я
же еще мальчишкой застал на
этом озере большой карпятник. Люди семьями приходили в парк, покупали хлеб и кормили карпов - те выпрыгивали
из воды, на лету хватая хлебные
крошки... Это было здорово! Годы забвения наконец-то проходят, территория парка приводится в порядок. Нет питейных
заведений, шума, нецензурной
брани. Район у нас криминогенный, работаем с участковыми,
проводим выездные семинары с жителями, куда приглашаем врачей, сотрудников управления соцзащиты, департамент
транспорта города, в том числе
и участковых.

- Меня порадовало, что на
Дне Победы было столько детей, не только школьников, но
и совсем малышей...
- Завод более пяти лет ведет
шефскую работу в школах, которые строили еще наши деды. Школа №96 сегодня носит
имя первого легендарного директора завода Павла Мочалова, школа №150 - Героя СССР
Владимира Чудайкина, школа
№133 - имя Максима Оводенко. Мы не только поддерживаем
их материально, но занимаемся воспитанием подрастающего поколения, в которое вносят
свой вклад и ветераны. В этом
году ребятишек на параде было
больше в два раза!
- Затронем детский вопрос:
как обустроить территорию
детства? Насколько острым
остается вопрос по детским садам?
- За последние годы очередь
сократилась вдвое, но ликвидировать ее до конца без строительства новых детсадов трудно. Рассматривали вопрос возвращения двух помещений бывших детсадов, но оказалось, что
они проблему не решат, так как
не соответствуют современным
нормам. Большая работа ведется по программе «Двор, в котором я живу», благодаря которой
обустроено шесть дворов. Кроме того, ставим по пять-шесть
небольших детских площадок.
В День защиты детей наши
дети увидели спектакль ЦДТ
«Металлург», а 18 июня мы повезем ребят в «Музей лягушки»,
где для них будет организована
творческая мастерская. Не забываем и выпускников-школьников: лучших старшеклассников традиционно поощрим медалями от Самарской гордумы.
Есть у нас и своя заводская программа по поддержке стипендиатов в Самарском металлургическом колледже и аэрокосмическом университете.
- Вы с одной стороны - профсоюзный лидер, с другой - депутат. Что перевешивает?
- Сегодня это разделить невозможно. Конечно, общественная работа забирает много времени и сил. Но без депутатского
мандата сложнее решать многие
вопросы жителей округа и заводчан. Так что для меня это одно целое.
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В предвкушении
радости!
Насыщенная летняя программа ждет юных кировчан
Во время каникул каждому
ребенку необходимы «витамины радости», чтобы набраться
сил, отдохнуть от школьной перегрузки и зарядиться энергией
солнца и ветра. А для этого администрация Кировского района совместно со школами и многочисленными учреждениями
дополнительного образования
подготовили большую летнюю
программу: детей ждет активный, познавательный и полезный отдых уже в первый летний
месяц.

Школа - территория каникул

Уже традиционно на базе районных школ и учреждений дополнительного
образования
начнут свою работу лагеря дневного пребывания детей. Очень
удобная и доступная форма отдыха для большинства семей, где
воспитываются дети младшего
школьного возраста. Июнь - время, когда детские студии и секции закроются до осени. Далеко
не у всех ребят есть свободные от
работы бабушки-дедушки, готовые занять детей, пока родители трудятся. Оставить же дома
без присмотра младших школьников решатся далеко не все. На
помощь приходят лагеря дневного пребывания. Распорядок
жизни в них очень удобен для
детей и в то же время дает возможности развитию творчества
и познанию нового: вместо уроков - занятия по интересам, многочисленные экскурсии, прогулки и развлечения. Роль вожатых выполняют педагоги, поэтому за качество программ и надлежащий присмотр за детьми
родители могут быть спокойны.
Кроме того, для ребят будет организовано полноценное трехразовое питание. На территории
Кировского района будут действовать 29 таких лагерей, в коСПРАВКА «СГ»
В районе будут работать 22
игровые площадки на базе:
ЦВР «Крылатый», ЦДТ «Металлург», ЦДТ «Ирбис», «Луч», ЦДТТ
«Поиск», ДЮСШ «Мужество»,
ДШИ №8 «Радуга», подростковых клубов, школы №№ 32,
96, 79.

ФОТО



1. Спортивный праздник под девизом «Спорту - да! Наркотикам
- нет!».
2. Праздник на игровой площадке ЦВР «Крылатый».
3. Соревнования в МАО Центре «АРГО».

торых отдохнут более двух тысяч ребят. Причем планируется,
что в этом году воспитанников
будет почти на полсотни человек больше, чем в предыдущем.
Кроме того, чтобы отдых детей был полноценным и безопасным, была проделана подготовительная работа по обеспечению пожарной безопасности,
соблюдению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. Так, еще в мае
проведены все необходимые мероприятия по дератизации, дезинсекции помещений. Особое
внимание было уделено подготовке пищеблоков, оборудованию мест отдыха детей. А в рамках областной программы «Обе-

спечение пожарной безопасности образовательных учреждений в Самарской области» на
2012-2014 годы» проведена огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных помещений, приобретены и переданы
в образовательные учреждения
огнетушители, пожарные рукава.

Труд, спорт, июнь!

Если для малышей в школах
организован познавательный
отдых, то ребят постарше ждет
еще и общественно-полезный
труд. С 1 июня в школах района
начнут работать производственные бригады, в которых будут
трудиться свыше 3500 учащихся района. Ребята возьмутся за

В летний период администрация
Кировского района организует:
• спартакиада для детей, посещающих ЛДП;
• районный этап областного
турнира «Лето с футбольным
мячом»;

• правовой турнир и право-

вая викторина для подростков,

уборку кабинетов, уход за комнатными растениями, ремонт
книг в школьных библиотеках,
окажут помощь в благоустройстве классных кабинетов и приведут в порядок прилегающую
школьную территорию.
В течение лета в районе будут действовать 22 игровые площадки. На них будут проводиться различные игры, конкурсы,
спортивные соревнования. Планируется проведение спортивных соревнований по стритболу,
легкой атлетике, футболу, «Весе-

отдыхающих в ДООЦ «Арго»
(совместно с Центром юридической помощи Кировского
района);
районный конкурс рисунка среди детей, посещающих
лагеря с дневным пребыванием
«Дети против террора!»;

•

лые старты», турниров по шашкам и шахматам. В этих мероприятиях примут участие почти
пять тысяч человек.
Не останутся в стороне от
«летней программы» и дворовые
команды, а также дети, подростки и молодежь.
Так, на спортивных и дворовых площадках района с ребятами будут заниматься тренеры по месту жительства, которые проведут тренировочные
занятия, игры и соревнования
для детей.
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ЖКХ
Ситуация Л
 ифты в наших домах пора приводить в порядок

Головная боль жителей
верхних этажей
Алена Семенова
Специалисты и общественники бьют тревогу: большинству лифтов в домах областной
столицы требуется если не замена, то полноценный ремонт. Неисправное оборудование может
стать причиной несчастных случаев. На днях прошел круглый
стол, на котором обсудили, как
обстоят дела с лифтовым хозяйством Самары.
- В городе складывается критическая ситуация, - считает
председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной
палаты Самарской области Виктор Часовских. - Мы получаем
много обращений граждан, недовольных сбоями в работе лифтов. Речь здесь идет не только о
бытовом комфорте, но и о безопасности людей. Лифты выделены из категории опасных производственных объектов и являются обычным общим имуществом многоквартирного дома,
но все понимают, какую опасность таит изношенное или сломанное лифтовое оборудование.
Как пояснил Часовских, нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. Это значит, что оборудование, установленное в домах, массово вводившихся в эксплуатацию в 70-80-е
годы прошлого века, отведенный ему срок уже отработало.

Не бросают
на произвол судьбы

Чтобы исправить ситуацию,
городские власти применяют целый ряд мер. В рамках реализации долгосрочной целевой программы по развитию лифтового хозяйства Самары в 2013 году
была выполнена замена 40 лифтов. В текущем году планирует-

В Самаре ищут способы решить проблемы
лифтового хозяйства

ся также заменить 40 лифтов на
общую сумму 54,1 млн рублей. За
период реализации такого рода
программ с 2003 по 2013 год была
произведена замена 449 лифтов.
Но средств городского бюджета,
ежегодно выделяемых на реализацию мероприятий программы,
недостаточно, чтобы в полном
объеме решить проблему. Поэтому, по словам начальника отдела
по модернизации и реконструкции жилищного фонда управления развития ЖКХ городского департамента ЖКХ Алексея
Каменева, в адрес министерства
энергетики и ЖКХ Самарской
области неоднократно направлялись обращения с просьбой о дополнительном финансировании.
Как следует из полученных ответов, разработан проект областной целевой программы замены
лифтов, отработавших свой нормативный срок. Документ прошел процедуру дополнительного
согласования, но, к сожалению,
денежные средства на его реали-

зацию в областном бюджете пока
не предусмотрены.
- На начало 2014 года требовалось заменить свыше трех тысяч
лифтов, - добавил Алексей Каменев. - Ежегодно потребность в замене этого оборудования возрастает не менее чем на 140 единиц.
На решение проблем лифтового
хозяйства города нужно не менее
3,8 млрд рублей. Так что для планового решения проблемы необходимо производить замену
350 лифтов каждый год на сумму
почти 500 млн рублей.
Если принять во внимание эти
цифры, становится очевидным,
что проблемы в лифтовом хозяйстве Самары реально решить
только общими усилиями.

Наметили пути решения

Члены комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области на круглом столе приняли решение обратиться в областное министер-

ство энергетики и ЖКХ с просьбой усилить работу по этому
проекту. Проведение ремонта
и замены лифтового оборудования возможно и в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных
домов. Решение о том, какие работы должны быть произведены в доме, принимают сами собственники. Планируется провести встречи с председателями
советов многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, чтобы напомнить им об этой возможности.
Как отметили сотрудники
ЗАО «Самаралифт», замена одного лифта может стоить до 1,8
млн рублей, поэтому жильцам
придется выбирать между этим
оборудованием и, например, ремонтом кровли. Зато потом лифт
может прослужить больше 25
лет. Представители специализированных организаций, занимающихся обслуживанием лифтов, утверждают, что это вполне
возможно. При аккуратном и бережном отношении лифт не потребует ремонта многие годы.
На круглом столе была обозначена следующая проблема.
Сегодня договоры на техобслуживание лифтов со специализированными организациями
заключают управляющие компании. Их выбор часто зависит
только от цены. Ненадежные
фирмы, не обладающие необходимой базой, готовы обслуживать лифтовое оборудование за
«смешные» суммы. Но о качестве
такого обслуживания говорить
не приходится. Фактически люди платят за то, чтобы их в случае
непредвиденных обстоятельств
вызволили из остановившего-

ся лифта. Поэтому представители специализированных организаций (например, ЗАО «Самаралифт», ООО «Самаралифт»
и ООО «Сервис-Лифт») предлагают установить минимальный
муниципальный тариф на техническое обслуживание лифтов.
Само собой, качественные услуги стоят дороже. Но речь идет о
безопасности жителей и долгой
службе важного общедомового
имущества.
По мнению государственного инспектора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Сергея Горбунова, для решения проблемы необходимо проводить соответствующее обучение председателей ТСЖ и ЖСК.
Ведь именно эти люди отвечают за сохранность общедомового имущества. Виктор Часовских
пообещал немедленно заняться
организацией подобных мероприятий.

Заключать договоры
напрямую

На круглом столе также рассмотрели вопрос о прямой оплате
гражданами услуг по техническому обслуживанию лифтов организациям, с которыми заключен
договор. Сегодня организации,
обслуживающие лифты, получают деньги не напрямую от жителей, а от управляющих компаний,
так как услуги по обслуживанию
лифтов входят в квитанциях в общую графу «содержание жилья».
В ситуациях, когда УК неожиданно уходят с рынка, оставляя за собой долги, специализированные
предприятия терпят большие
убытки. Например, когда в прошлом году самарский рынок покинула одна из крупных управляющих компаний, то организации, заключившие с ней договоры на обслуживание лифтов, не
досчитались примерно 6 млн рублей. А вот непосредственное поступление платы от граждан, по
мнению руководства специализированных компаний, позволило бы лучше планировать работу. Представители таких организаций предлагают заключать долгосрочные договоры на обслуживание лифтов.

Подписка на 2-е п/г 2014 г.
Подписной Наименование газеты
индекс
52401
52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной категории
граждан
«Самарская газета»
комплект

Периодичность

Способ
доставки

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом.
адрес

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом.
адрес

на а/я,
3 раза в нед.
востре(вт., чт., суб.) до
бования

«Самарская газета»
3 раза в
на а/я,
комплект,
(вт., чт., до востредля льготной категории нед.суб.)
бования
граждан
«Самарская газета»
1 раз в нед.
на дом.
суб. вып.
(суб.)
адрес
«Самарская газета»
суб. вып.
1 раз в нед.
на дом.
для льготной категории
(суб.)
адрес
граждан

Стоимость Стоимость
подписки подписки
на 1 мес. на 6 мес.

Подписное
агентство

106,03

636,18

УФПС (почтовые
отделения)

86,76

520,56

УФПС (почтовые
отделения)

69,36

416,16

УФПС (почтовые
отделения)

57,43

344,58

57,58
47,56

С2401
С2401-3
52401

«Самарская газета»
суб. вып.

а/я,
1 раз в нед. дона
востре(суб.)
бования

«Самарская газета»
а/я,
суб. вып.
1 раз в нед. дона
востредля льготной категории
(суб.)
бования
граждан
3
раза
в
«Самарская газета»
нед. (вт., чт., получение
комплект
в киоске
суб.)

52401

«Самарская газета»
комплект

УФПС (почтовые
отделения)

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.

345,48

УФПС (почтовые
отделения)

52401

«Самарская газета»
комплект

285,36

УФПС (почтовые
отделения)

3 раза в
нед. (вт., чт., получение
в киоске
суб.)
1 раз в нед. получение
(суб.)
в киоске
3 раза в
доставка
нед. (вт., чт., в организасуб.)
ции

30,22

181,32

УФПС (почтовые
отделения)

25,67

154,02

УФПС (почтовые
отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

-

350,00

ОАО
«Роспечать»

38,00

228,00

78,56

471,36

ОАО
«Роспечать»
ООО
«Урал-пресс
Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 17 дней!
Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки,
звоните нам в редакцию по телефонам: 979-75-80, 979-75-82.
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Юридическая консультация


задай вопрос

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
капремонт

За какую
площадь
отвечаю в доме
- Живу в коммуналке. Как
известно, с жильцов будут
брать плату за капитальный
ремонт. Нам уже приносили
пробные квитанции. Там указана
плата и за ремонт мест общего
пользования. Каким образом
все это рассчитывается?
Сколько такой площади
должно приходиться на одного
человека?

Раиса Сулейманова
- Если вы являетесь собственником жилого помещения в коммунальной квартире, то в соответствии со ст. 41 Жилищного
кодекса РФ на праве общей долевой собственности вам принадлежит и общее имущество коммунальной квартиры. А согласно ст. 42 ЖК РФ размер вашей
доли в общем имуществе коммунальной квартиры пропорционален размеру общей площади принадлежащей вам комнаты относительно общей площади квартиры (общая площадь
комнаты - сумма площади самой комнаты и расчетной площади подсобных помещений, условно относящейся к ней). Доля
же в праве общей собственности на общее имущество во всем
доме (обозначим ее буквой «а»)

пропорциональна сумме общей
площади комнаты (б), принадлежащей вам на праве собственности, и площади доли в общем
праве собственности на общие
помещения коммунальной квартиры (с):
а = б + с / д, где д - площадь
всех помещений, составляющих
общее имущество коммунальной квартиры, расположенной в
этом доме.
Если вы являетесь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, обязанности по содержанию и капитальному ремонту жилого помещения и общего имущества
в многоквартирном доме лежат
на наймодателе, то есть на собственнике помещения.

Если покидают дом родной...
Статус
беженца
- У нас на юго-востоке Украины
живут родственники. Не
исключено, что свою страну им
придется покинуть. Расскажите,
пожалуйста, как получить статус
беженца.

Ирина Бурова
- Беженец, в соответствии с
законодательством РФ, - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны
или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений.
Процесс признания лица беженцем состоит из нескольких
этапов:
1) обращение с ходатайством
о признании беженцем;
2) предварительное рассмотрение ходатайства;
3) принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу
либо об отказе в рассмотрении
ходатайства по существу;
4) выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;
5) рассмотрение ходатайства
по существу;
6) принятие решения о при-

знании беженцем либо об отказе в признании беженцем;
7) выдачу удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем.
С ходатайством о признании
беженцем можно обратиться в
дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ вне государства
своей гражданской принадлежности, в орган пограничного
контроля федерального органа
исполнительной власти по безопасности в пункте пропуска

В целях уточнения сообщенных лицом фактов допускается проведение дополнительных
собеседований.
Если вы ходатайствуете о
признании беженцем, находясь
на территории Российской Федерации, то проходите процедуру идентификации личности,
включая обязательную государственную дактилоскопическую
регистрацию по месту подачи
ходатайства.
Признание беженцами лиц,
являющихся членами одной се-

через Государственную границу РФ, либо в соответствующий
орган исполнительной власти
на территории РФ. В Самарской
области - это управление Федеральной миграционной службы
по Самарской области.
Решение о признании беженцем принимается по итогам анкетирования лица, оформления
опросного листа на основе проведения индивидуальных собеседований, а также по результатам проверки достоверности
полученных сведений о данном
лице и прибывших с ним членах
семьи, проверки обстоятельств
их прибытия на территорию
Российской Федерации и оснований для их нахождения на
ней, после всестороннего изучения причин и обстоятельств,
изложенных в ходатайстве.

мьи, осуществляется в отношении каждого из них, достигшего
возраста восемнадцати лет.

Внимание!

В случае вынужденного незаконного пересечения Государственной границы ходатайство
адресуется в орган пограничного контроля, территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции в течение
суток со дня пересечения границы.
Возможно, граждане Украины признаваться беженцами
будут в упрощенном порядке.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой
депутатов.

Причины, по которым могут отказать
Статус беженца не предоставляется лицам:
- в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они совершили преступления против мира, военное преступление
или преступление против человечества (состав подобных преступлений определен международным
правом);
- совершившим тяжкие преступления неполитического характера вне пределов России;
- виновным в совершении деяний, противоречащих целям и принципам ООН;
- за которыми компетентные власти государства

признают права и обязательства, связанные с гражданством этого государства;
- пользующимся защитой или помощью органов ООН (кроме УВКБ - Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев).
Статус беженца не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые покинули государство своей гражданской принадлежности по экономическим причинам либо
вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера.

Увольнение

Денег в банке
не обнаружил

- После увольнения думал, что
причитающиеся мне деньги, как
всегда, перечислят в банк. Но на
счете ничего не обнаружил.
Неужели я обязан лично явиться
в кассу?

Филипп

-Выплата сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится в том же порядке, что и выплата заработной
платы.
В соответствии с частью 3 ст.
136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором.
Если заработная плата работнику перечислялась на банковский счет, то и при прекращении трудовых отношений соответствующие суммы должны
быть перечислены ему тоже на
банковский счет. Причем в день
увольнения (ч.1 ст.140 ТК РФ). В
этом случае факт отсутствия работника в организации не препятствует перечислению ему денежных средств. Это подтверждается и судебной практикой
(определение Свердловского областного суда от 24.07.2012 №338226/2012, решение Ульяновского областного суда от 02.04.2013
№12-60/2013).
Если заработную плату работник получал иным способом, то
и при увольнении она должна
быть выдана ему таким же образом. Ссылки на изменение порядка выплаты заработной платы на предприятии не состоятельны, если они внесены после
прекращения между работником и работодателем трудовых
отношений. В то же время стороны вправе самостоятельно определить удобный для них способ
расчета.

Ответы подготовлены
при участии Андрея Бросайло
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
21 июня с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Самарская газета
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Культура
ПРЕМЬЕРА В
 осстановленный шедевр на самарской сцене

Корсары, штормы
и преданная любовь

В театре оперы и балета поставили один из лучших романтических балетов мира

Татьяна Гриднева
Созданный по мотивам поэмы Джоржа Байрона балет
Адольфа Адана «Корсар» вот
уже почти два столетия будоражит мечтательные души. Наравне с другим знаменитым творением Адана - балетом «Жизель»
он входит в золотой фонд мирового репертуара. Многие вариации из «Корсара» знакомы широкой публике, так как исполняются в качестве концертных номеров лучшими танцовщиками
мира.
Самарская опера пригласила
замечательных специалистовпостановщиков. Балетмейстер,
член международного совета
танца при ЮНЕСКО Василий
Медведев. «Корсар» в его постановке однажды уже получил
премию «Золотая маска» в пяти номинациях. Он восстановил

хореографию Мариуса Петипа и
даже за основу взял либретто балета в редакции великого француза.
Дирижер - руководитель Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов также
имеет мировую известность. Художник-постановщик Андрей

Войтенко является главным специалистом по декорациям в Мариинке. А художник по костюмам Елена Зайцева работает в
Большом театре.
Опытные театральные деятели вдохновили молодых танцовщиков самарской труппы, тем более что им было где себя показать:

ВЫСТАВКА Д
 уховное наследие нашей страны

Великий подвижник
Русской земли
к 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

Татьяна Конякина,
ЗАВСЕКТОРОМ АРХИВОВЕДЕНИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ИМ. П. В. АЛАБИНА:

Маргарита Прасковьина
Он не был полководцем, но сделал многое для победы русских
войск в Куликовской битве. Не был
зодчим, но создал Троице-Сергиеву
лавру. Он - пример того, какое значение имеет духовность для Русской земли.
На «Перекрестках самарской
истории» - в зале Музея им. Алабина - открылась экспозиция, посвященная 700-летию Сергия Радонежского. Монах, не оставивший
письменного наследия, оказал колоссальное влияние на развитие
истории и культуры нашей страны. Он благословил князя Дмитрия
Донского на Куликовскую битву, предсказал ему победу, основал
Троице-Сергиеву лавру. Сергий Радонежский почитается православной церковью в лике святых как
преподобный и считается подвижником земли Русской.
На выставке представлены 37
репродукций икон, живописных
работ, фотографий, открыток и
книг XVI - начала XXI века из собраний Музея им. Алабина. Они

КОММЕНТАРИЙ

•

воссоздают образ святого и раскрывают значение его деятельности для судеб России. Здесь можно
увидеть копии произведений величайших русских мастеров: иконописца Феодосия (сына Дионисия),
Михаила Нестерова (в том числе
знаменитое «Святое видение отроку Варфоломею»), Виктора и Аполлинария Васнецовых, Александра
Бубнова, Евгения Данилевского.
Работы талантливых современных
художников Сергея Ефошкина и
Павла Рыженко не только раскрывают образ святого, но рассказывают об основанной им Троице-Сергиевой лавре и Куликовской битве.
Выставка в Самарском областном историко-краеведческом музее (ул. Ленинская, 142) продлится
до 31 июля.

В страшные годы разорения
северной Руси Сергий своим
тихим, кротким словом смягчал
жестокие нравы, учил милосердию и любви к Родине. В
зале «Перекрестки самарской
истории» есть небольшой
тематический блок, посвященный различным религиозным
конфессиям на территории нашего края. На одном из стягов
изображение небесного покровителя Самарского края митрополита Московского Алексия.
Именно во времена Алексия
жил Сергий Радонежский. Они
были знакомы, сходились в видении политического будущего
Руси. После смерти Алексия
Сергию было предложено
занять место митрополита, но
он отказался, будучи тихим и
скромным человеком. Он не
оставил нам записей, но слово
его далеко разносилось по
Руси и в сопредельных землях.
Сергий многое сделал для объединения нашей земли, учил
людей жить в мире и любви.

балет изобилует труднейшими
сольными партиями и не только
главных героев - корсара Конрада
и его возлюбленной Медоры, но и
всего их окружения. Летящие в
прыжке усатые морские разбойники с саблями, одалиски, крутящие бесконечное фуэте, торговцы и знать Магриба, выходя-

щие на дивертисмент в расшитых халатах, юные рабы в чалмах
- все они вызывали восхищение
зрителей. Смешливая и задорная
Медора в исполнении Екатерины Первушиной очаровала зал.
Кирилл Софронов и Александр
Петриченко в облике соперников-корсаров показали прекрасную технику мужского танца. Рукоплескала публика и изысканным восточным манерам невольника Али в исполнении Виктора
Мулыгина, и восточной грации
Ксении Овчинниковой в роли
любимой жены в гареме.
Красочные декорации переносили героев то в белоснежный
арабский город, то в пещеру пиратов, то в золотые покои Сеидпаши, то на терпящий бедствие
пиратский бриг. Прекрасно, что
авторы спектакля показали нам
его в том роскошном виде, в каком он задумывался в позапрошлом веке.

ФЕСТИВАЛЬ У
 лица как концертная площадка

Музыка для каждого
«Открытое небо открытые
сердца-2014»
Маргарита Прасковьина
С мая по ноябрь самарская набережная и городские парки будут
наполнены звуками русских балалаек, домр и баяна на концертах II
музыкального фестиваля «Открытое небо - открытые сердца-2014».
Всего 24 концерта. Жители и гости Самары смогут услышать выступления ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band» и
фолк-проекта «БалаLike».
Цель фестиваля - привлечение
внимания жителей Самары всех
возрастов к народной и классической музыке. Музыкантам хотелось бы, чтобы останавливались и
самые маленькие прохожие. Потому что если ребенка заинтересует
балалайка, то он не отстанет от мамы, пока она не отведет его в музыкальную школу.
Конечно, в программе концертов есть и эстрадные произведения, рассчитанные на всех, но всетаки основное направление фестиваля - модерн-фолк. Чтобы воспринимать такую музыку, нужно
иметь и определенный культурный
уровень, и богатый ассоциативный
ряд. Есть понятие восприимчивости - его нужно воспитывать трудом и усилием. В этом тоже помога-

ет фестиваль. Он проводится второй год подряд.
Ближайшие концерты фестиваля пройдут 7 июня в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы,
8 июня - в парке «Дружба», 28 июня
- в парке «Воронежские озера», а 6
июля - в парке им. Гагарина. Начало
концертов - 15.00.
КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Буцыков
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ «ОТКРЫТОЕ НЕБО ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА», РУКОВОДИТЕЛЬ
АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ «ВОЛГАFOLK-BAND», ПРОДЮСЕР ФОЛКПРОЕКТА «БАЛАLIKE»:

•

Слушатели у нас есть уникальные. Например, Владимир
Орлов в прошлом году был на
шести из семи наших концертов. Он имеет музыкальный слух
и после каждого выступления у
себя в соцсети в Интернете размещает отзыв. Мы с ним теперь
советуемся по поводу будущих
программ. Мы так определяем
свою аудиторию - прогрессивно
мыслящие, культурные, восприимчивые люди, если хотите,
элита.

14

№62 (5326)

• ВТОРНИК 3 ИЮНЯ 2014 • Самарская газета

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Г.О. САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ» 2106;
Цвет: красный; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Ново-Садовая, 23 (во дворе дома, рядом
с калдой)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: «УАЗ» 452 (грузовой);
Цвет: хаки; г/н 80-29 КШХ;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Ново-Садовая, 8, к.2 (в торце дома, на
газоне)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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» 2109;
Цвет: серый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Луначарского, 16 (во дворе рядом с металлическим гаражом)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: УАЗ 452 пассажир без г.н;
Цвет: желтый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, пр.
Масленникова, 35
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опублико-

вания данного обращения 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 2107 без г.н;
Цвет: синий; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Артиллерийская, 32
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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 21011 без г.н;
Цвет: красный; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Артиллерийская, 32
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: рама груз. автомоб. без г.н;
г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Артиллерийская, 32
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: ГАЗ 53 без г.н;
Цвет: хаки; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Артиллерийская, 32
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: ГАЗ 66 без г.н;
Цвет: хаки; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Артиллерийская, 32
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: серый с синим тентом; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Больничная, 37
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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 2109 без номера;
Цвет: красный; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Гая, 6
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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 2101 без номера;
Цвет: голубой; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Митирева, 4
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: Сгоревший авто;
Цвет: ржавчина; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, 147
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: ГАЗ 66 без г.н;
Цвет: хаки; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу: г. Самара, ул.
Н.Панова, 20
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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: ВОЛГА без г.н;
Цвет: белый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Печерская,18
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 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 со дня опубликования данного обращения 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
Г. О. САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
цвет: темно-синий, без г/н
расположенного:г.Самара,Стара-Загора,
163 (за домом)
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 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 течении 10 дней со дня опубликования данного обращения 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
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ» 2104;,
Цвет: Белый, г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, микрорайон
Крутые Ключи, дом 67
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация
Красноглинского
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 31.12.2013г. № 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 со дня опубликования данного обращения 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» 2101;
Цвет: Белый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г.Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, во
дворе дома 21
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация
Красноглинского
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 31.12.2013г. № 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 со дня опубликования данного обращения 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: «ГАЗ» 3110 «Волга»;
Цвет: Белый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г.Самара, пос.Мехзавод,квартал 15, дом 6
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация
Красноглинского
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 31.12.2013г. № 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 со дня опубликования данного обращения 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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Спорт
Футбол М
 ежсезонье

Сергей Семенов
Не успели у футбольной Самары остыть эмоции по поводу вылета «Крыльев Советов» из премьер-лиги, как появились новые
поводы для волнения. Кто станет
генеральным директором клуба
взамен уволенного с треском Дениса Маслова, на которого ополчились едва ли не все болельщики? Кто возглавит команду, которая после переходных матчей растеряла многих игроков?
Вопросов накопилось много, и пока они остаются без ответа. А время не ждет. Уже 6 июля в
Футбольной национальной лиге
(ФНЛ) - начинайте привыкать к
официальному названию первого
дивизиона - стартует новый чемпионат. И готовиться к нему нужно загодя, как минимум за месяц.
Тем более что «Крылья» понесли
существенные потери. Контракты
ведущих полузащитников Игоря
Семшова, Руслана Аджинджала,
Александра Павленко, Александра Елисеева, Романа Воробьева и защитника Брауна Форбса
продлевать никто не собирается.
- Покинут «Крылья» и ряд
игроков, имеющих действующие
соглашения, многие легионеры, объявил в минувшую пятницу областной министр спорта Дмитрий
Шляхтин. - Режиналь Горо, Сергей Веремко, Ян Муха, Луис Кабайеро уходят. С Сергеем Корниленко, на мой взгляд, надо расставаться. По Станиславу Драгуну вопрос. В то же время Бруно Телес
и Надсон скорее всего продолжат
выступать за «Крылья». Мы сохраним наших перспективных ребят
из молодежного состава, продолжим поддерживать центр подготовки футболистов «Крыльев Советов». Очевидно, что нам нужно
усиливать команду. Этим мы будем заниматься совместно с новым главным тренером.
На данный момент свободными агентами являются защитник
сборной Белоруссии Дмитрий
Верховцов и вратарь Денис Ва-

Кто он, новый
рулевой «Крыльев»?
Ответ на этот вопрос мы получим к 6 июня

вилин. Насколько известно, никому из них «Крылья» не предложили продлить контракты. Всего же
«Крылья» покинут 12 игроков основного состава.
Полузащитник Руслан Аджинджал, к примеру, готов продолжить карьеру в премьер-лиге:
- В «Крыльях», думаю, не останусь, хотя из Самары звонили проявляли заинтересованность.
Намерен ли завершить карьеру?
Пока не планирую. Еще поиграю есть варианты в РФПЛ, - говорит
40-летний футболист.
Защитник «Крыльев Советов»
Иван Таранов признался, что не
готов выступать с самарским клубом в ФНЛ:
- У меня есть контракт, и его
условия я обязан выполнять. Дело далеко не в деньгах, а в уровне выступления. Я оцениваю свое
мастерство и тот уровень работы,

который я поддерживал на протяжении многих лет, выше уровня
ФНЛ. Конечно, мне было бы интересно поиграть где-нибудь в Европе.
Что касается поисков нового
тренера, то круг кандидатов уже
определен. 29 мая прошло заседание совета директоров «Крыльев»,
на котором обсуждались четыре
фамилии, но окончательного решения не принято. В числе претендентов на роль рулевого - бывший наставник «Локомотива» и
«Краснодара» Славолюб Муслин,
главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, Виктор
Гончаренко из «Кубани», а также
специалист из Германии.
Последним клубом 60-летнего
Муслина был «Краснодар», откуда его уволили в августе прошлого года. Сербский специалист не
скрывает своих планов:

- Мне действительно звонили
из Самары по поводу работы. Однако пока никакой конкретики
нет, - сказал Муслин. - Обещали,
что в ближайшее время перезвонят. Тогда, может, появится чтото более определенное. Мне было
бы интересно поработать с этой
командой. Абсолютно не смущает, что «Крылья» вылетели в ФНЛ.
Теперь они попытаются вернуться назад - а это должно очень мотивировать. Больше из России
на меня никто не выходил. При
этом есть варианты в Казахстане и
ОАЭ. Думаю, ситуация прояснится на этой неделе.
Вчера стало известно, что добавился и пятый претендент на пост
главного тренера - Джефф Сайбене. Тренер того самого «СанктГаллена», который выбил в начале прошлого сезона из квалификации Лиги Европы московский
«Спартак». Люксембургский тренер работал со швейцарскими
«Тюном», «Арау», а с 2011-го - с
«Санкт-Галленом». При нем клуб
вышел в еврокубки.
По поводу судьбы игроков молодежного состава «КС», который
команде не нужен в ФНЛ, Шляхтин сказал так:
- Надеюсь, молодежная команда нам не понадобится только в
следующем сезоне, а через год мы
вернемся в премьер-лигу. У нас
перспективные талантливые ребята, поэтому нам обязательно надо их сохранить. До уровня ФНЛ
большинство из них пока не дотягивает, поэтому мы отдаем футболистов «на вырост» в другие команды Самарской области, выступающие во втором дивизионе, «Сызрань-2003» и «Лада-Тольятти».

соревнования П
 омощь в организации состязаний оказал депутат губдумы Константин Ряднов

В здоровом теле здоровый дух
В Промышленном районе прошел традиционный спортивный фестиваль
Ирина Исаева
Во Дворце спорта на улице
Физкультурной прошел уже ставший традиционным IX спортивный фестиваль Промышленного района. В нем приняли участие
именитые спортсмены района,
а также ветераны Великой Отечественной войны.
- Промышленный район является пятикратным победителем олимпиады третьего возраста, - рассказал «СГ» президент
физкультурно-оздоровительного спортивного клуба инвали-

дов и ветеранов Промышленного района, главный судья соревнований Юрий Рузанов. - Нам
есть чем гордиться! В мае мы выиграли областные соревнования,
в апреле - городскую олимпиаду
среди пожилых людей. А совсем
скоро наша сборная отправится
на общероссийские соревнования в Чебоксары.
Действенную помощь в организации спортивных состязаний
оказал депутат Самарской губернской Думы Константин Ряднов. Он отметил, что участниками фестиваля были чемпионы
различного уровня.

- Их рекорды стали возможны
благодаря воинам Великой Отечественной, которые отстояли
мирное небо над нашей страной
и всей планетой, - заявил депутат.
- Конечно, таких людей надо поддерживать и сделать все для развития и популяризации массовых видов спорта, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в духе патриотизма.
В фестивале принял участие заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и Европы
по самбо Дмитрий Лазарев, которому была предоставлена честь
поднять флаг соревнований.

Началось мероприятие парадом участников. Затем хор центра социального обслуживания
Промышленного района исполнил песню «День Победы». После
поздравления лучших спортсменов района и ветеранов начались
соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису и другим популярным видам спорта. Не были забыты и
инвалиды-колясочники, которые могли попробовать свои силы в троеборье (кольцеброс, лабиринт и стрельба). В завершение фестиваля трехкратный чемпион России Алексей Давыдов
и трехкратная чемпионка Самары Ирина Козырева провели
мастер-класс по прыжкам через
скакалку.

Баскетбол

Соколовский
возвращается
в «Самару»
Самый титулованный
тренер губернии начинает
работать в родной команде
Сергей Семенов
Кто не знает Бориса Соколовского, с именем которого крепко связана современная летопись
нашего баскетбола? Долгое время
он работал в баскетбольном клубе «Самара», главным тренером
женской сборной России, наставником других российских клубов.
На прошлой неделе стало известно, что главный тренер женского «Динамо-ГУВД» Борис Соколовский покидает Новосибирск,
где он работал в последнее время,
и возвращается в родную Самару.
- В минувшем сезоне мы заняли седьмое место и получили право участия в Кубке Европы, - рассказал Соколовский. - Но руководство области и клуба приняли
решение не принимать в нем участия. Я же считаю, что участие в
Кубке Европы стало бы хорошим
стимулом для прогресса команды.
Потому, как амбициозный специалист, огорчен этим решением
и объяснил, что в таких условиях далее работать не могу. Хотя по
контракту мне еще надо отработать в Новосибирске один сезон.

- Расстаетесь не в самых приятных чувствах?
- Мы расстались вполне миролюбиво. Я провел в этом городе
неплохие годы своей тренерской
карьеры и ни о чем не жалею. Искренне желаю руководству клуба
и игрокам новых побед.
- Где вы собираетесь продолжить карьеру?
- Я дал согласие своему бывшему директору и большому другу
Камо Сергеевичу Погосяну, который сохранил тот БК «Самара»,
с которым мы дважды были бронзовыми призерами чемпионата
России, участвовали даже в Евролиге в сезоне-1998/99. В этом году
они играют в суперлиге. Я прихожу в клуб на должность генерального менеджера. Главным тренером работает Сергей Зозулин, который провел очень большую работу по тому, чтобы собрать игроков, создать команду.
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Физкульт-привет!
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА Привлечь мальчишек в спорт

ИМЕНИННИКИ

Профессия - тренер
В поселке Мехзавод работает неутомимый инструктор
Ольга Морунова
Петру Петровичу Шелесту идет
73-й год. Но сидеть дома этот энергичный человек, у которого за плечами 34 года работы учителем физкультуры и многолетний опыт наставнической работы, не привык. И
когда ему поступило предложение
стать тренером-общественником
в 16-м квартале поселка Мехзавод,
согласился. И работает здесь уже
два года. Ребята по его зову готовы
участвовать в любых состязаниях по футболу, баскетболу и волейболу, настольному теннису, в веселых
стартах. Детвора с удовольствием
участвует во всем. К нему на тренировки обычно ходят 15-25 человек.
А в целом за два года через эту площадку прошло больше 100 ребят.
Он также рассказал, что новень-



кие приходят к нему на занятия, не
умея сделать элементарных упражнений, а выпускаются уже с наградами районных соревнований.
- Занимаюсь с детьми, потому что за них душа болит. Порой я
мысленно ругаю некоторых родителей за то, что они не обращают
внимания на то, чем занимаются
их дети. Ко мне на занятия приходят дети, которые все время норовят присесть. Я им говорю: «Если

Неблагоприятные дни

увидишь, что я сел, тоже садись». Я
и в школе так говорил: «Ребята, если увидите, что я сел, без спроса тоже садитесь!». Мне идет 73-й год, а
мне никто не дает моих лет. Все потому, что сам с детства занимаюсь
спортом. Если была зима, то с утра
я вставал на лыжи, а после обеда катался на коньках. В летнее время гонял с мячом. Резюмирую: спорт архиважен для подрастающего организма. Наши занятия воспитывают быстроту, хитрость, ловкость,
силу, выносливость. В целом это
общая физическая подготовка. А
еще не нужно забывать, что спорт
помогает переключаться с умственной работы, а после тренировки
проще настроиться на уроки - процесс обучения легче идет.
Главная цель, которую преследует Петр Петрович, привить детям любовь к занятиям, чтобы они

4
7 (с 20.00 до 22.00)..........................................2 балла.
13 (с 14.00 до 16.00)....................................3 балла.
18 (с 21.00 до 23.00)....................................2 балла.
22 (с 16.00 до 18.00)....................................3 балла.
25 (с 9.00 до 11.00).......................................2 балла.
28 (с 19.00 до 21.00)....................................2 балла.

(с 12.00 до 14.00)..........................................2 балла.

В ИЮНЕ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в июне будут:

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

3 июня. Елена, Кирилл, Константин,
Михаил, Федор, Ярослав.
4 июня. Владимир, Даниил, Захар,
Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья,
Фаддей, Федор, Яков.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

СПРАВКА «СГ»
Время тренировок:
воскресенье, понедельник,
среда, пятница - с 16.00 до 17.30

занимались не только в его присутствии, но и самостоятельно приходили на площадку. Ему приятно наблюдать, что цель он эту достигает.
Только одно печалит Петра Петровича. Ограждение площадки,
которую сделали несколько лет назад, требует ремонта. Железная сетка, которая ограждает спортивную
площадку от близстоящей парковки, вся в дырах. Петр Петрович как
может закрывает прорехи, но этого
недостаточно - мяч все равно вылетает за пределы площадки и попадает на стоящие машины. Он надеется, что родители мальчишек или
просто неравнодушные соседи помогут.
Объявление
Диплом Новосибирского высшего
военного командного училища
серия ДВС № 0962755,
выданный 23.06.2001 г.
порядковый номер 175 на имя
Чумарова
Артема Владимировича
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с его утерей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе
городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков
в городском округе Самара
городской округ Самара				
26.05.2014
Районы: Кировский и Красноглинский
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 26.05.2014, в 18.00 по адресу: г.
Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 6 мая 2014 № 50а (5314а) постановления Администрации городского округа Самара от 29.04.2014 года № 498 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского и Красноглинского районов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены
сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц
со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от
29.04.2014 года № 498 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний, для включения их в протокол, не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных
слушаний, для включения их в протокол, не поступало.
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Таблица результатов публичных слушаний
№ п./п. Наименование объекта, требующего по- Результат рассмотрения
лучения специального согласования
Кировский район
1
Жилой дом коттеджного типа на одну се- Условно разрешенный вид испольмью, отдельно стоящий, по адресу: ДПК зования земельного участка поддер«Победа Октября», 9-я улица, участок № 8. жан единогласно зарегистрированКривцова Г.А.
ными участниками
2
Жилой дом коттеджного типа на одну се- Условно разрешенный вид испольмью, отдельно стоящий, по адресу:
зования земельного участка поддер17 км Московского шоссе, СДТ «ЗИМ», ли- жан единогласно зарегистрированния 3, участок № 58.
ными участниками
Червяков В.А.
3
Магазин товаров первой необходимости Условно разрешенный вид испольплощадью не более 150 кв.м по адресу: по- зования земельного участка поддерселок Зубчаниновка, улица Чекистов, уча- жан единогласно зарегистрировансток 202 Б.
ными участниками
Пронин И.В.
Красноглинский район
4
Жилой дом коттеджного типа на одну се- Условно разрешенный вид испольмью, отдельно стоящий, по адресу: 19 км, зования земельного участка поддерквартал № 2», участок № 9.
жан единогласно зарегистрированСергеев А.А.
ными участниками
5
Жилой дом коттеджного типа на одну се- Условно разрешенный вид испольмью, отдельно стоящий, по адресу:
зования земельного участка поддерСНТ «Салют», квартал 6, участок № 10.
жан единогласно зарегистрированКонаков С.В.
ными участниками
Председательствующий:
И.о. руководителя Управления перспективного развития городских территорий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара П.А. Артемьев
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара
Н.Д. Перевертова».
Первый заместитель Главы городского округа

В.В. Кудряшов
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3 июня. Оленин день. На Руси в этот
день начинали сеять лен и совершали
специальные обряды на его хороший
урожай. Уделяли много внимания
и огурцам, приговаривая: «Олене
(Елене) - льны, Константину - огурцы».
Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла
его на огород, там бросала на грядку
и произносила: «Как густо сей лапоть
плелся, так чтобы густо огурцы мои
заплелись». А вот чего плести не
следовало на Олену - это кос. В этот
день девушки должны были ходить
простоволосыми, чтобы волосы были
красивыми и длинными. Если день на
Олену бывал дождливым, то и осень
ждали ненастную. Если шел дождь с
градом, это предвещало снег с крупой
3 декабря.
4 июня. Василиск. Так назывались
мифические существа с головой
петуха, туловищем и глазами жабы
и хвостом змеи, способные убивать
взглядом. Говорили, что Василиск
в этот день вылупляется из яйца.
Наши предки перестраховывались и
накануне все найденные яйца варили
вкрутую. В этот день старались не
заниматься никакими делами - ни
в поле, ни в огороде. Говорили, что
из всего посаженного в этот день
уродятся лишь полынь да васильки.
«Не сеяли, не пахали - страшный день
пережидали, чтоб поля не засорились,
васильки не уродились». У девушек
на Василиска был свой обычай.
Они плели венки из березовых
веточек и бросали в реку: если
венок вдруг тонул - это предвещало
несчастье. Существовали и особые
приметы на урожай. Так, массовое
появление оводов в этот день
сулило, что вырастет много огурцов.
Плодородный год обещали и сильные
росы.

 Погода
на 3-4 июня:

Вторник
День

Ночь

+29
+ветер
19 СВ, 1 м/с
ветер Ш, 0 м/с
давление 758
влажность 23%

давление 758
влажность 50%

Продолжительность дня: 16.42.
восход
заход
Солнце
04.16
20.58
Луна
09.48
00.00
Растущая луна.

Среда

+30
+ветер
16 С, 3 м/с
ветер СВ, 1 м/с
давление 757
влажность 25%

давление 756
влажность 66%

Продолжительность дня: 16.44.
восход
заход
Солнце
04.15
20.59
Луна
10.51
00.12
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
России, 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.
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