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Виктор
Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА САМАРЫ:

О пляжном футболе

• Самара уже традиционно
летом становится столицей
пляжных видов спорта.
На одном только Первомайском спуске и теннис,
и футбол, и волейбол. И
главное - это востребованно, площадки не пустуют,

это здорово. Мы рады поддерживать такой интерес к
спорту. Сегодня город вновь
приветствует этап чемпионата России по пляжному
футболу - инфраструктура
позволяет принимать соревнования даже самого
высокого уровня. Уверен,
что игры пройдут зрелищно
и ярко как для спортсменов,
так и для зрителей, команды
будут честно биться за победы, а самарцы поддержат
их полными трибунами.

Накануне руководитель городского департамента спорта Виктор Ольховский пригласил прессу
на «пляжный» стадион под Первомайским спуском, где уже четвертый год подряд проводится чемпионат страны.
- Мы рады вновь принять сильнейших «пляжников»футболистов России в Самаре, сказал Ольховский. - Мы желаем
удачи нашим самарским «Крыльям» - «пляжникам», которые
идут пока на третьем месте. Задача - попасть в четверку сильнейших команд, которая продолжит
борьбу за медали.
На «Золотых песках Самары» выросло молодое поколение
футболистов нынешнего состава
«Крыльев». Из Калининграда переехал к нам Евгений Кец, ранее
выступавший за волгоградский
«Ротор». Из Бразилии пригласили
23-летнего Бокинью и 24-летнего Катарино. Роль главного играющего тренера выполняет старожил
команды, выступающий за самарцев с 2005 года, - 32-летний Анатолий Корчагин. Старт первого этапа в Санкт-Петербурге получился
провальным для «Крыльев» - поражения от московского «Локомотива» - 2:7 и волгоградского «Ротора»
- 5:7. В третьей встрече самарцы со
счетом 5:3 обыграли «Строгино».
Затем были повержены столичные
ЦСКА - 4:2 и «Динамо» - 2:1. В итоге вполне приличное третье место.
- Первый этап для команды прошел очень даже хорошо, - прокомментировал Анатолий Корчагин.
Начало матчей в 15.30, 16.45,
18.00, 19.15. Кроме того, игры «Крыльев Советов» будут ежедневно
транслироваться в вечернем эфире
телеканала «Самара-ГИС» (в 22.15).
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Повестка дня
Приоритеты О
 бсудили вопросы качества подготовки технических специалистов

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Творить добро
Завтра, 27 июня, в 13.00 в Самарском дворце ветеранов (ул.
Мориса Тореза, 103а) состоится бал волонтеров. Его участниками станут студенты Самарского медицинского колледжа им.
Нины Ляпиной, которым будут
вручены сертификаты об окончании обучения в Школе добровольцев «Творю добро!»
Организатором мероприятия
и самой школы является СГООИК «Ассоциация «Десница». На
бал приглашены представители
органов государственной власти, общественных организаций, СМИ. В программе праздника - игры с детьми, подарки от
консультационного центра, партнера компании Teletrade D.J. в
Самаре, приветствия официальных гостей, вручение сертификатов об окончании ШД «Творю добро!», знакомство студентов с их будущими подшефными
- детьми и пожилыми людьми с
инвалидностью, а также шутки,
песни, развлечения.

Ставка на инженеров
Президент провел заседание Совета по науке и образованию
Иван Ефимов
Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по науке и образованию.
На нем обсуждались вопросы
модернизации инженерного образования и качества подготовки технических специалистов.
- Для России - для нашей экономики, для промышленности,
для АПК - этот вопрос определяющий, - отметил президент. - Се-

годня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную
мощную производственную базу.
Глава государства заявил, что
в последние годы был предпринят ряд шагов, направленных на
укрепление отечественной инженерной школы.
- Отрадно и то, что общественный престиж профессии
растёт, карьера инженера становится привлекательной с точки

зрения статуса и материального
достатка, - подчеркнул Владимир
Путин.
Президент отметил, что необходимо добиться, чтобы система
подготовки кадров в полной мере отвечала вызовам времени,
запросам экономики и общества,
способствовала решению задач,
которые сегодня стоят перед нашей экономикой в целом. Он
подчеркнул: надо максимально
приблизить профессиональное
образование к реальному производству.

ВАЖНО В
 ОДО прошел форум ветеранов области

Власть для народа
Ветеранские организации поддерживают кандидатуру Николая
Меркушкина на выборах губернатора

Кафе вне закона
Вчера на площади им. Кирова в Самаре начались исполнительные действия по демонтажу
незаконно установленного кафе «1001 ночь». По поручению
главы города Дмитрия Азарова департамент потребительского рынка и услуг довел до конца
дело о незаконном нахождении
питейного заведения на площади им. Кирова.
Договор аренды земельного
участка действовал с 2006 года.
В 2012 году администрацией Самары было принято решение о
реконструкции площади им. Кирова, в связи с чем предприниматель был уведомлен о расторжении договора, но участок от
своего имущества так и не освободил. Далее последовало обращение в суд, который вынес решение об удовлетворении требований истца о сносе объекта. Решение суда было обжаловано ответчиком в вышестоящих судебных инстанциях, но оставлено
без изменений.
Исполнительные
действия
будут проводиться до окончания сноса здания и приведения
земельного участка в требуемое
состояние.

Андрей Сергеев
В минувший вторник в Доме
офицеров прошел форум ветеранов области. В нем приняло участие более 1000 человек. На форуме обсуждалось участие главы региона Николая Меркушкина в
выборах губернатора 14 сентября.

Коллективное обращение

Напомним, 19 июня на расширенном президиуме областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов было принято коллективное
обращение ко всем ветеранам региона.
- Не народ для власти, а власть
для народа - вот принцип работы
Николая Меркушкина. Мы просим его выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора
Самарской области, - сказано в обращении.
Документ вызвал широкий отклик: в районах области состоялись встречи, в ходе которых ветераны высказали свое отношение к
действующей власти.
- Выступили более 500 ветеранов. Они не только поддержали
Николая Меркушкина как народного губернатора, но и обозначили проблемы, решение которых
связывают с продолжением его работы, - рассказал председатель областной организации ветеранов
Иван Сахаров, предложивший
главе региона посильную помощь
в выборной кампании.

Внимание к выборам

Николай Меркушкин поблагодарил присутствующих за доверие
и внимание к выборам.

- Вы - люди, прошедшие долгий
жизненный путь, с активной гражданской позицией. Именно от вас
во многом будет зависеть, какими
будут грядущие выборы, - считает
глава региона.
По его мнению, выборы должны сплотить людей и стать инструментом для решения острых социальных проблем.
- Раньше в Самарской области
считали, что чем больше политических партий, чем острее противостояние между ними, тем демократичнее жизнь. Настало время
отойти от этих стереотипов. Обществу нужно быть консолидированным, - отметил Николай Меркушкин.
Он мотивирует это следующим:
политическая разобщенность уже
привела к тому, что Самарская область фактически утратила ключевые позиции в стране.
- В советское время в регион
приехало 1,5 млн человек. Область
занимала лидирующие позиции по
развитию промышленности и инфраструктуры. А сейчас мы в последней тройке по состоянию дорог, в последней десятке по уровню

ЖКХ. Аналогичная ситуация и с
обеспеченностью спортивной инфраструктурой. А ведь еще 30-40
лет назад Самарская область занимала второе место в стране по числу спортсооружений, - привел неутешительные сравнения глава региона.

Вернуть былое величие

В связи с этим своей главной задачей он видит возвращение губернии былого величия. А для этого необходимо усилить контроль
государства в основных сферах
жизни.
- Посмотрите на нашего соседа - Республику Татарстан. Там сохранилась демократическая основа, однако и ЖКХ, и транспорт, и
здравоохранение четко контролируются государством. Нечистые на
руку бизнесмены и чиновники знают, что воровать им не позволят.
Как результат - великолепные дороги, развитая промышленность
и люди, которые ни в чем не нуждаются, - привел пример руководитель Самарской области.
Однако одной политической воли для решения проблем недоста-

точно. Для кардинальных изменений необходима сознательность
самих жителей региона. Ее показателем должна стать высокая явка на грядущих выборах губернатора.
- Еще Уинстон Черчилль говорил: плохую власть выбирают те,
кто не приходит на выборы. Глава региона должен понимать, что
за ним стоят тысячи избирателей,
каждый из которых может призвать его к ответу. А если человек
не приходит на выборы, то он не
имеет морального права требовать от власти перемен, - объяснил
Николай Меркушкин.
Высокая явка, уверен глава региона, поднимет авторитет Самарской области в глазах федерального центра.
- Если 70-80% жителей придут
на выборы, это будет значить, что у
нас живут серьезные, адекватные,
неравнодушные люди, которым не
все равно, что происходит на родной земле, - пояснил руководитель
области.

Что сделано за два года

После выступления Николай
Меркушкин ответил на вопросы
собравшихся.
- Расскажите, что вы сделали за
два года, чем мы сегодня можем
гордиться, - попросил один из ветеранов.
Глава региона отметил, что в губернии масса проблем, решить которые за два года непросто. Однако результаты, безусловно, есть.
Например, за время его руководства в ремонт и строительство дорог было вложено втрое больше
средств, чем еще несколько лет назад. Если в 2011 году на дороги направлялось 1,2 млрд рублей, то в
текущем году этот показатель составляет 8 млрд рублей.
По итогам форума его участники приняли решение поддержать
обращение к жителям Самарской
области и пообещали поддержать
кандидатуру Николая Меркушкина после его официального выдвижения на пост губернатора.

Самарская газета
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Подробно о главном
Праздник С
 амара чествует лучших выпускников школ

Золотой фонд губернии
В академическом театре оперы и балета сцену отдали медалистам
Екатерина Журавлева
626 самарских «умниц и умников» в праздничных нарядах
бесконечной вереницей поднимались на сцену самарского театра оперы и балета. Там они получали из рук и.о. губернатора
Николая Меркушкина золотые
медали и памятные часы в подарок.
Награждение лучших выпускников школ в таком формате происходит в Самарской области впервые. Если утром партер и ложи оперного театра были
заполнены выпускниками-медалистами из городов и районов
области, то во второй половине
дня сюда пришли уже бывшие
самарские школьники.

- Для каждого медалиста сегодня особый день. Вы получаете свою первую государственную награду, и этот день останется в вашей памяти на всю жизнь,
- сказал Николай Меркушкин.
- Вы золотой фонд губернии.
Окончив школу, вы завершили
первый этап своей жизни, и этот
этап вы прошли на отлично.
Руководитель губернии высказал благодарность в адрес
учителей и родителей, которые
помогали и поддерживали ребят
на протяжении всех лет их учебы. И добавил, что власти губернии обязательно будут оказывать поддержку талантливой молодежи. Причем если вдруг окажется, что кто-то из сегодняшних медалистов из-за высокого
проходного балла окажется «за

бортом» выбранного самарского
вуза, то обучать таких ребят будут за счет бюджета.
В своем обращении Николай
Меркушкин подчеркнул, что од-

на из главных задач - сохранить
талантливую молодежь в области. Тем более что многие самарские вузы входят в топ лучших
вузов России.

актуально Лето - самый горячий сезон работ по благоустройству
Алена Семенова
Не будет секретом, что наибольшее внимание который год
приковано к ремонту дорог - тема
важна для пешеходов и автолюбителей, а значит, для каждого.
На днях руководитель профильного городского департамента Иван Филаретов рассказал
журналистам, как строится работа
и какие планы у ведомства в 2014
году.
Еще три года назад процент дорог, находящихся в аварийном состоянии в Самаре, доходил до 90.
Причина тому - хронический недоремонт, ведь практически два
десятка лет до этого дорожному
вопросу не уделялось серьезного
внимания. Сегодня ситуацию удается переломить, тем не менее до
стабилизации и тем более прорывного решения еще далеко - работы
впереди немало.
На восстановление дорог в 2014
году больше миллиарда рублей
выделил областной бюджет, еще
420 миллионов рублей - городская
казна. Дорожники в последние годы вышли на хороший темп работ
- за сезон ремонтируют до 800-900
тыс.кв метров (для сравнения, в
предыдущие годы цифра была на
уровне 250-300 тыс. кв.м). В планах
на 2014 год - одиннадцать магистралей, среди которых проспект
Ленина, улицы Николая Панова,
XXII Партсъезда, Клиническая и
другие.
Вместе с тем, признается Филаретов, еще 70% дорог находится
в неудовлетворительном состоянии. По подсчетам специалистов,
чтобы решить проблему самарских дорог, необходимо выделять
ежегодно по 3,5 млрд рублей на эти
цели, и как минимум стабильно

Дороги дороги

Чтобы исполнить все предписания ГИБДД Самары, требуется
более 3 млрд рублей
справка «СГ»
В этом году планируется отремонтировать 11 городских
дорог - на проспекте Ленина,
улицах XXII Партсъезда, Коммунистической, Спортивной,
Вилоновской, Рабочей, Георгия Димитрова, Пензенской,
Клинической, Партизанской и
Николая Панова.

пять-семь лет. Пока цифра вдвое
меньше.
Еще об одной ситуации рассказал Иван Филаретов. За последнее время в департамент поступило более полусотни предписаний ГИБДД, требующих срочно
исправить состояние 50 дорог. Исполнение будет «стоить» примерно
3 миллиарда рублей. Справиться с
ситуацией самостоятельно с таким
объемом ни один муниципалитет
не сможет, только при поддержке
вышестоящего бюджета. Поэтому
город и направил обращение в губернские Думу и правительство с
просьбой о выделении в 2014 году

дополнительного финансирования
для исполнения полученных предписаний.
Отдельно остановился Филаретов на вопросе контроля качества
за проводимыми работами. Руководитель ведомства напомнил, что
с 2011 года по требованию главы
города Дмитрия Азарова все контракты на ремонт дорог обязательным пунктом предусматривают солидный гарантийный срок. «Если в
течение гарантийного периода выявляются недостатки, подрядчик
устраняет их за свой счет, некачественные работы просто не оплачиваются», - подчеркнул Филаретов.

Например, в прошлом году городской департамент благоустройства и экологии не принял и
не оплатил работы подрядчиков
на сумму почти в 80 млн рублей.
В частности, благодаря этому условию подрядчика обязали переделывать участок дороги на улице
Молодогвардейской.
Отдельно остановился руководитель департамента на взаимодействии с другими ведомствами в
части контрольной приемки работ
у подрядчиков.
Проверками занимаются не
только специалисты городского
ведомства, областного минтранса
и контрольно-надзорные органы.
Свою оценку могут дать и жители.
Для этого при департаменте создан общественный совет, куда уже
сейчас входит 140 человек - «ветеранов» отрасли дорожного строительства, ученых, молодых специалистов, неравнодушных горожан. Совместно с общественниками проводятся работы по приемке объектов, рейды, совещания, и
стать членом общественного совета при желании может каждый.

SGPRESS.RU с ообщает
В городе
Самарскому центру
реабилитации
инвалидов - 1 год
Ровно год назад в Самаре открылся первый в России общественный центр семейной реабилитации инвалидов. Идея его
создания принадлежит его нынешнему исполнительному директору Светлане Горонковой и
ее единомышленникам.
В центре, расположенном на
ул. Свободы, 71, ведется работа с людьми, страдающими рассеянным склерозом: проводится медико-психологическая реабилитация, профессиональная
и трудовая адаптация на уровне микросоциального окружения, юридическое консультирование, созданы группы общения
и взаимопомощи, которые оказывают патронажную поддержку пациентам на дому, работает образовательный центр IT и
центр адаптивной физкультуры.
За первый год работы центр отмечен дипломом и медалью лауреата конкурса «Общественное
признание», именными премиями главы Самары, дипломами
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, благодарственными письмами Самарской губернской Думы, почетной
грамотой Министерства здравоохранения РФ, дипломом победителя международного конкурса MSIF среди общественных организаций инвалидов.

Музей почты
ждет гостей
С 7 по 10 июля, в преддверии Дня российской почты, музей Самарского почтамта, расположенный на ул. Ленинградской, 24, объявляет дни открытых дверей. В этот период посетить музей почты можно будет
бесплатно и без предварительной записи. Время экскурсий с
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с
12.00 до 12.45). Посетители узнают об истории создания почты и
смогут пером написать письмо,
скрепив его сургучной печатью.

За безопасность
пассажиров
Сегодня Госавтоинспекция
Самары совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора по Самарской области с
16.00 до 20.00 часов в Кировском
районе проведут профилактическое мероприятие по контролю
за осуществлением пассажирских перевозок в маршрутных
такси, в ходе проведения которого пристальное внимание будет уделено выявлению грубых
нарушений ПДД водителями автобусов и газелей.
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Разворот темы
ПРАЗДНИК Т
 анцуй пока молодой

Дискотека в Инстаграм
28 июня в Самаре отметят
Всероссийский день молодежи

Ева Скатина
Парней и девчат ждут на общегородском празднике в субботу с 12.00 на набережной у Ладьи.
Официально Всероссийский
день молодежи отмечается 27
июня, но такие знаменательные
даты лучше праздновать тогда,
когда не надо никуда торопиться
и можно гулять и веселиться до
глубокой ночи, и чтобы праздник получился действительно
всенародным, во многих городах страны, в том числе и Самаре, местные власти приняли решение перенести его на субботу.
Считается, что День молодежи - это всего лишь еще один
день отдыха летом. В этот день
организуют большую пляжную вечеринку, на которой ребят развлекают приглашенные
артисты, для них проводят конкурсы, дарят подарки. Но это да-

Николай
Меркушкин,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

леко не так. В этот день молодые
люди могут публично высказать
свои взгляды и чаяния, продемонстрировать свои таланты, а
взрослые - увидеть, чем живет и
дышит новое поколение.
В Самаре эта дата традиционно празднуется широко. Не исключение и День молодежи 2014
года. В субботний летний день,
28 июня, для молодых подготовлена большая интересная программа, их ждет много сюрпризов. Основные события - с полудня до позднего вечера - развернутся на двух концертных
площадках (непосредственно
у Ладьи и у пляжного спуска к
Волге). Здесь в режиме нон-стоп
будут идти самые разные мероприятия. Подвижные игры, показательные выступления спортсменов будут чередоваться с
концертными номерами, выступлениями эстрадных артистов. Организаторы этого увлекательного действа - агентство

«Профест» при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики - постарались сделать
так, чтобы нынешнее празднование Дня молодежи было еще
красочнее и зрелищнее, чем
прошлогоднее.
В общей сложности на празднике будет задействовано более
3000 участников, а его гостями
станут 100 тысяч молодых самарцев от 14 до 30 лет.
Подробно о том, что ждет гостей на празднике в День молодежи, «СГ» рассказал начальник
отдела молодежной политики
городского департамента культуры, туризма и молодежной
политики Евгений Куглин:
- 28 июня 2014 года состоится культурно-массовое городское мероприятие «День молодежи», организатором которого
является агентство «Профест»
при поддержке департамента
культуры, туризма и молодеж-

ной политики администрации
городского округа Самара.
В программе праздника с 12.00
до 17.30 планируется проведение
пляжных диджей-сетов и молодежные конкурсы от ведущих малой сцены Вовы Лео и Максима Катцо, экстремальные выступления мастеров паркура (преодоление препятствий в городе)
и трикинга (сочетание боевых
искусств, гимнастики и брейкданса) команды DDevils, зажигательный турнир по компьютерной игре лимбо, мастер-классы и
турнир для любителей летающей
тарелки (алтимат фрисби) и многое другое. На малой сцене также
с 18.00 до 20.00 пройдет конкурс
«ВелоСамараЛеди-2014», объединяющий велосипедистов-любителей города Самары.
Вечером с 18.00 и до 22.00 на
главной сцене состоится шоупрограмма от талантливой самарской молодежи, веселые и увлекательные конкурсы от веду-

КОММЕНТАРИЙ

Елена Холостякова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ
ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

•

Молодежь - это самая активная и динамичная часть общества, которая легко приспосабливается ко всем текущим
изменениям. Она еще и очень
творческая, и яркая, и поэтому
мне кажется, что праздник для
нашей самарской молодежи
должен быть таким же ярким,
полным положительных эмоций, улыбок, приятного общения, и самое главное, чтобы у
молодежи была возможность
реализовать свой творческий
потенциал, выразить свою индивидуальность. А на празднике мы, активисты молодежного
движения, будем просто зрителями и, надеюсь, получим, как и
все, удовольствие от него.

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Днем молодежи России!

Поздравляю вас с одним из самых позитивных
и ярких праздников в году - Днем молодежи!

Этот праздник объединяет всех молодых людей нашей страны в любви к Родине,
в стремлении внести свой вклад в строительство новой, сильной, свободной России.
Роль молодежи в жизни Самарской области трудно переоценить. Наш регион
является одним из признанных центров молодежного движения. Именно у нас получил общероссийский статус фестиваль студенческого творчества «Российская
студенческая весна». В этом году впервые за всю его историю принимающей стороной стал город, который не является центром субъекта Федерации - наш Тольятти.
Самарцы успешно выступили на Тринадцатых молодежных Дельфийских играх
России. В эти дни на территории нашей губернии уже во второй раз проходит молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», ставший уникальной
площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи. В нынешнем
году форум, собравший более 2-х тысяч гостей из российских регионов, стал международным - в нем принимает участие большая китайская делегация.
Реализация молодежных инициатив, воспитание достойной смены имеет огромное государственное значение. Поэтому поддержка молодёжи, создание благоприятных условий для развития каждого молодого человека остается одним из приоритетов регионального правительства.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, реализации всех
жизненных планов и счастливой жизни в нашей великой стране - России!

На свете нет ничего прекраснее молодости. Это время больших надежд и амбициозных планов, чистых помыслов и искренних поступков.
Молодость - это великий дар, который дается каждому. Но только от самого человека зависит, как им распорядиться.

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

Современные молодые люди очень честолюбивы и ждут от жизни многого, и это здорово. Ведь, не ставя перед собой высоких целей, вы не добьетесь успеха. Но в то же время не стоит думать, что успех ждет вас сразу
за порогом института или колледжа, а карьерная лестница превратится в
эскалатор. Вам предстоит много трудиться, своим упорством и терпением завоевывать авторитет среди коллег. Да, на своем пути вы не избежите
ошибок, но именно они позволят вам двигаться дальше, приобретать опыт
и навыки.
Друзья!
Сегодня перед вами открыты все дороги. Желаю вам выбрать
дело по душе, не бояться трудностей и уверенно идти
к цели, не зависеть от пагубных привычек и жить в гармонии с собой
и окружающими. Пусть ваша жизнь будет интересной, насыщенной
и счастливой!

Самарская газета
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Разворот темы
iВолга-2014. Китайцы
договорились с российскими
властями о сотрудничестве

Илья Дмитриев

ФОТО



Основные события Дня молодежи-2014
развернутся в субботу, 28 июня, на двух
концертных площадках - непосредственно
у Ладьи и у пляжного спуска к Волге. Здесь будут
организованы подвижные игры, выступления
спортсменов, эстрадных артистов...

щих праздника Дениса Гущина и
Кирилла Демидова.
В программе праздника планируется выступление самарских рэперов Mono36 и Александра Безрукова, танцевального
коллектива PLЯSKI, популярной
в сети «Вконтакте» музыкальной
группы VLNY (Волны), сборной
городского округа Самара, команды КВН «Самара» - победителя четвертьфинала премьер-лиги
КВН-2014 и хедлайнеров праздника проекта Comedoz (Павел
Радонцев и Павел Воробьев).
Во время всего Дня молодежи
будет проходить конкурс нового интернет-проекта. Участники
должны будут фотографироваться на набережной у Ладьи и выкладывать снимки в социальной
сети Инстаграм с пометкой ЯнаНАБЕ. Участники, чьи фотографии наберут большее количество
лайков, получат памятные подарки от организаторов праздника,
а также возможность размеще-

Виктор
Сазонов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

ния фотографий первыми на сайтах проекта ЯнаНАБЕ в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм
и Фейсбук).
И, конечно, весь вечер будет
идти грандиозная дискотека.
И еще очень важная информация: в рамках борьбы за здоровый образ жизни с этого года
в День молодежи запрещена продажа алкогольной продукции во
всех торговых точках потребительского рынка. Еще в апреле
депутаты Самарской губернской
Думы одобрили поправки в закон, регулирующий продажу алкоголя в регионе, и в Самарской
области был установлен запрет
на продажу спиртного в День знаний, День защиты детей и День
молодежи. Так что 28 июня веселье будет без всяких допингов.
Администрация Самары приглашает молодежь принять участие в праздновании Всероссийского Дня молодежи. Встречаемся 28 июня у Ладьи.

День молодежи России официально отмечается 27 июня
в соответствии с распоряжением первого Президента РФ
Бориса Ельцина «О праздновании Дня молодежи». Одновременно с инициативой празднования этого дня выступили
комитет Госдумы РФ по делам
молодежи и Национальный совет молодежных объединений.
Однако история этого праздника началась гораздо раньше 7 февраля 1958 года в Советском
Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР
был учрежден День советской
молодежи, который отмечался в
последнее воскресенье июня.
День молодежи отмечается
и в других странах, каждая из
которых установила свою дату
празднования. Есть и Международный день молодежи,
который установлен в 1999 году
резолюцией ООН 12 августа.

В День дружбы России и Китая международный форум
«iВолга-2014» посетили почетные
гости: полпред Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, главный федеральный инспектор по Самарской
области Сергей Чабан, врио
губернатора Самарской области
Николай Меркушкин, врио вицегубернатора Дмитрий Овчинников, руководитель Росмолодежи
Сергей Поспелов и официальная
делегация Китая во главе с членом
Госсовета КНР Яном Цзечи.
Гостям продемонстрировали
инновационные разработки,
электромобили, всевозможные
поделки и украшения ручной
работы.
В большом шатре перед гостями
выступили студенты Самарской
и Кировской областей. Ребята
рассказали, как непросто было
китайским студентам адаптироваться к жизни в палаточном
лагере, но тем не менее китайские
и российские студенты показали
достойные проекты, наладили
деловые и дружеские отношения.
Ведь iВолга - это место, где моделируется будущее.
На Мастрюковских озерах работает российско-китайский форум с
пятью сменами: «Наука и инновации», «Культура и искусство»,
«Физкультура и спорт», «Предпринимательство» и «Лингвистика».
В них участвуют представители
шести китайских провинций. В
каждой смене по пять человек. С
российской стороны - по тридцать. Российские студенты приехали со своими проектами. Китайские участники привезли проекты,
направленные на объединение и

взаимодействие с коллегами из
России. В основном они касаются
создания культурных языковых
центров.
Студентке китайского университета Виктории, именно так она
представилась, было тяжело адаптироваться к полевым условиям.
По ее мнению, Россия - совершенно другая страна со своим бытом,
режимом дня и привычками.
- Мне очень понравилось общение с российскими студентами,
несмотря на то что у нас абсолютно разные мировоззрение и культура, - поделилась впечатлениями
китаянка. - Мне все безумно
интересно!
По словам руководителя российско-китайской смены Виктории
Левченко, китайских участников,
которым близки идеи, которые
наши ребята разрабатывают, подключают к творческому процессу:
создаются рабочие группы - по
два человека с российской и
китайской стороны.
Один из самых интересных проектов - «Физкультура и спорт».
Ребята хотят создать российскокитайскую лигу, чтобы встречаться, заниматься спортом,
проводить соревнования. В смене
«Предпринимательство» студенты
разрабатывают проекты, нацеленные на длительное сотрудничество. А участники «Лингвистики»
нацелены на создание лингвистических центров, которые помогут
желающим в изучении русского и
китайского языков.
Представители китайской делегации выразили надежду, что в
следующем году они тоже приедут
на «iВолгу».
Планируется, что сегодня вечером
с участниками «iВолги» встретится
мэр Самары Дмитрий Азаров и ответит на интересующие их вопросы.

Уважаемые самарцы! Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы
поздравляю вас с замечательным праздником - Днем молодежи!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя
лично поздравляю вас с Днем молодежи России!

Это праздник юности и оптимизма! Он объединяет всех юношей и девушек нашего региона: молодых и творческих, занимающих активную гражданскую и жизненную
позицию, имеющих лидерские качества и творческий подход к реализации самых
смелых и масштабных проектов.
Отрадно, что сегодня молодежь Самарской области все больше проявляет социальную активность, участвует в общественно-политической жизни нашего региона.
В этом году исполняется десять лет Общественному молодежному парламенту
при Самарской губернской Думе, который представляет интересы молодежи в органах власти, координирует деятельность молодежных совещательных структур, самым
активным образом участвует в законотворческой деятельности. Сегодня молодежные совещательные структуры созданы во всех муниципальных образованиях области. Для развития социальной активности школьников Самарской области создается
парламент учащейся молодежи.
В Самарской области многое делается для решения насущных проблем молодежи. Успешно реализуются социальные программы по поддержке талантливых студентов, их профориентации, поддержке молодых семей, обеспечению молодежи доступным жильем и многие другие.
Одна из приоритетных задач для органов власти региона - всесторонняя поддержка инициатив современной молодежи, создание благоприятных условий для
личностной и профессиональной реализации.
Дорогие друзья! Именно от вас зависит, какими будут наша страна, область и
город. Искренне желаю вам успехов на жизненном пути! Сил и энергии, смелости
и упорства в достижении целей!

Александр
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Молодость - ответственная пора. Школьникам предстоит определиться с выбором учебного заведения, студентам - с выбором работы и сферы деятельности. Но юность - это еще
и состояние души, когда чувствуешь в себе огромный творческий потенциал, желание изменить мир вокруг, строить смелые планы и претворять в жизнь мечты.
Самарская земля богата талантливыми, целеустремленными, творческими ребятами с
активной гражданской позицией, которые в ближайшем будущем представят лицо нашего
города и области. Естественно, что сегодня молодые люди не ограничиваются лишь учебой и
работой. Они успешно участвуют в общественно-политической и культурной жизни города.
Молодежный парламент при Думе ведет активную деятельность по разработке и реализации эффективной молодежной политики в процессе нормотворчества, в том числе муниципальных программ, стратегии развития городского округа, социальных инициатив. Ребята
успешно перенимают опыт старших коллег по депутатскому корпусу.
Дума городского округа Самара на протяжении 20-ти лет дает возможность молодым
талантам проявить себя в творчестве, социальной сфере, спорте. Реализуется ряд проектов
«Лето в боксерских перчатках», «Лето с футбольным мячом», конкурс «Бизнес-идеи», а также
школьные поэтические и литературоведческие состязания. Эти мероприятия помогают создать площадку для успешного становления молодых людей.
Дорогие друзья! Желаю вам, получив достойное образование, остаться в родном
городе. Работать на благо нашей Самары. Желаю вам успеха, неиссякаемой энергии и
достижения поставленных целей!
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Рабочий момент
ЦЕРЕМОНИЯ П
 ервый серьезный документ

ПОРЯДОК

Не сори там,
где живешь!
В Самаре устанавливают
новые контейнерные
площадки
Алена Семенова
В этом году в Самаре запланирован капитальный ремонт 214
контейнерных площадок. Больше половины из них будут иметь
ограждения из профилированного листа. Еще 46 и 50 площадок
- бетонные ограждения и ограждения из сварной рифленой сетки. Сегодня работы завершены
по 77 адресам. По 112 адресам
произведена заливка бетонного
основания.
- Сейчас работы в этом направлении ведутся очень активно, - рассказал представитель
управления охраны окружающей среды департамента благоустройства и экологии Илья Бойко. - Если не будет неожиданностей, к 1 июля мы закончим площадки из профилированного
листа. А к 10 августа планируем
доделать все остальные.
Бойко отметил, что подрядчики работают слаженно и к ним
нет претензий. Этого, к сожалению, не скажешь о перевозчиках:
есть факты, когда во время вывоза мусора новые площадки из
профлиста повреждаются коммунальной техникой.
- Работа по улучшению ситуации проводится, - заявил Илья
Бойко. - Конечно, подобное отношение к контейнерным площадкам недопустимо.
А вчера новая площадка с бетонным ограждением появилась
на улице Пятигорской, 4. Жители близлежащих домов остались
очень довольны.
- Самое главное, чтобы мусор вовремя вывозился, - уверен
житель дома на проспекте Карла
Маркса, 11 Валерий Мокштадт.
- Теперь чистота новой площадки зависит от коммунальных
служб и самих жителей.

Шаг во взрослую жизнь
Юным жителям Советского района вручили паспорта Российской Федерации
Анна Прохорова
С открытыми улыбками на
лицах, но все же немного смущаясь, принимали из рук главы Советского района Владимира Пархоменко первый в своей жизни серьезный документ
эти двадцать подростков. Кто-то
пришел за паспортом самостоятельно, кого-то в этот торжественный момент сопровождали родители. Но всех объединяло чувство гордости и радостного волнения.
- Сегодня особенный день в
судьбе наших юных граждан, отметил заместитель начальника УФМС по Самарской области,
начальник отдела обеспечения
паспортной и регистрационной
работы Сергей Лапицкий. - Сегодня вы получаете самый важный в своей жизни документ,
именно он подтверждает, что вы

являетесь гражданами великого
государства - Российской Федерации. Сегодня вы вступаете во
взрослую жизнь, и паспорт будет сопровождать вас на всем ее

протяжении. Я поздравляю вас с
этим торжественным днем и хочу
пожелать, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны
и с честью несли это звание.

Теплые слова благодарности
в адрес родителей юных граждан за хорошее воспитание детей произнес Владимир Пархоменко. Вместе с главным документом он вручил каждому из
ребят поздравительные адреса от имени главы города Дмитрия Азарова и особенные обложки для паспортов с надписью «Самара».
- Я надеюсь, что, имея такой
паспорт, вы будете лучшими
гражданами России, прежде всего Самары, и в дальнейшем немало послужите на благо нашего
города, - подчеркнул глава района.
- Теперь как-то по-особенному чувствуется, что начинается взрослая жизнь, - заявил
14-летний Алексей Моденов,
только что получивший паспорт.
- Есть, правда, небольшое волнение, но одновременно понимаешь, что у тебя все впереди.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 Самаре усилен контроль за санитарным состоянием территорий
Алена Семенова
По поручению мэра Дмитрия Азарова главы районов перешли на новый режим работы.
Ежедневно до 18.00 каждый глава района сообщает, где утром
будет проводить контрольный
рейд с указанием маршрута,
улиц и адресов дворов. До 9.00
следующего дня он отчитывается по тем замечаниям, которые
были предъявлены службам, ответственным за санитарное содержание, - управляющим компаниям, муниципальным предприятиям и так далее. До 13 часов выявленные недостатки
должны быть устранены.

С рассветом

Ревизия территорий начинается ранним утром. «СГ» по-

Кто рано встает
Главы районов проводят обходы улиц до начала
рабочего дня

бывала в одном из таких рейдов. Глава администрации Самарского и Куйбышевского
районов Александр Моргун
чередует обходы подведомственных районов. О недочетах он сразу сообщал по телефону специалистам для принятия срочных мер. Если проблема была не из тех, что можно решить за один день, Моргун объяснял горожанам, что
планируется предпринять для
улучшения ситуации. Например, в самом начале обхода в

глаза бросилось старое вскрытие на улице Чапаевской, 139.
Авторы раскопок - УК «Альтернатива». Моргун пояснил ситуация на контроле.
- На компанию наложены
штрафы. До конца месяца УК
обещает закрыть около 100 подобных вскрытий, - отметил он.

Дворовый вопрос

Особое внимание в ходе рейда
- дворовым территориям. Александр Моргун по маршруту обхода заходил во дворы на ули-

цах Чапаевской и Фрунзе. Ответственные за содержание территорий тут же получали поручения вывезти мусор, покосить
заросли. На какие-то недостатки обращали внимание и жители, которые встречали главу
района. По словам Александра
Моргуна, работы прибавилось,
но ежедневные обходы, особенно по дворам, где проблем зачастую больше, чем на центральных улицах, позволяют держать
ситуацию на контроле постоянно.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.07.08 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан» в случае использования
потребителем приборов учета газа без температурной компенсации, показания этих приборов используются в расчетах за
газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Приказом от 12. 05. 2014 г. №572 Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии для Самарской области были утверждены следующие температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа
при измерениях счетчиками без температурной компенсации,
установленными вне помещений:
Северный регион
Год

Месяц

Значения коэффициентов

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0,99
0,99
1,02
1,05
1,06
1,09

Южный регион
Год
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Значения коэффициентов
0,99
1,00
1,02
1,06
1,07
1,10

Распределение районов по регионам
Северный
Челновершинский
Кошкинский
Шенталинский
Клявлинский
Камышлинский
Исаклинский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
Г.Похвистнево
Ставропольский
Г.Тольятти
Сызранский
Безенчукский

Южный
Хворостянский
Красноармейский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Алексеевский
Пестравский

Волжский
Красноярский
Г. Отрадный
Борский
Богатовский
Кинельский
Приволжский
Кинель-Черкасский
Нефтегорский
Шигонский
Г. Самара
Г. Новокуйбышевск
Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэффициенты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за газ по приборам учета,
не имеющим температурной компенсации и установленным
вне помещений (т.е. на улице).
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации,
установленного на улице, следует определять как разность
показаний на начало и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
По счетчикам, установленным в помещениях, температурные
Реклама
коэффициенты не применяются.
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Акцент
Акция В
 ремя неравнодушных
Наталья Белова
Сорок два воспитанника находятся сегодня в стенах этого социального детского учреждения.
Здесь нашли приют, заботу и помощь дети от 3 до 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию и оставшиеся без попечения
родителей.
Депутаты Самарской городской Думы в «Ровеснике» нередкие
гости, они курируют это детское
учреждение, организуют здесь
благотворительные акции. Например под Новый год здесь проходят
«слеты» Дедов Морозов и «Елка
желаний», и народные избранники с большим удовольствием выполняют желания ребят.
Поводом для последнего визита делегации депутатского корпуса вместе с представителями компании «Волгопромгаз» как раз и
стало одно из таких гуманитарных мероприятий. Новая мебель
в детских спальнях, современное
кухонное оборудование и целые
стеллажи новенькой оргтехники
- все эти полезные и нужные подарки призваны сделать жизнь

Эстафета добра
Приют «Ровесник» получил полезные подарки
от самарских благотворителей

воспитанников детского учреждения комфортнее и интереснее.
Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов подчеркнул
важность таких встреч, отметив,
что добрые дела должны быть нормой. Он также заявил, что жизнь
дает нам новые вызовы, поскольку социально-экономическая об-

Дружба народов П
 родолжение традиций

становка в стране очень четко связана с ростом или уменьшением
числа детей в этих стенах. А сейчас
на это влияют еще и внешнеполитические события.
- У нас уже появились детки из
Украины, - подчеркнул Фетисов. Самара всегда была землей гостеприимной, так было в годы Вели-

комментарий

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

•

Такие встречи, когда мы приезжаем в приют «Ровесник», всегда
трогательны. Сегодня мы здесь
совместно с нашими друзьями из
«Волгопромгаза», которые приготовили большое количество
нужных подарков. Добро должно
быть нормой. Оно не должно
быть пассивным и декларативным, оно должно быть деятельным, умным и ответственным.

кой Отечественной войны, эти
традиции продолжаются и сегодня. Мы должны учитывать это и
создавать условия, в том числе и
для детей Донбасса. Мы их считаем своими и должны тоже окружать заботой, теплотой и добром.
По словам руководителя департамента семьи, опеки и попечи-

тельства Самары Светланы Найденовой, в областном центре уже
над двадцатью детьми из Украины
устанавливается временная опека.
- За последние годы детей-сирот у нас выявляется все меньше
и меньше, - отметила она. - К сожалению, в этом году ситуация,
которая происходит на Украине,
коренным образом сказалась на
этом процессе. Родители привозят их в наш город и оставляют детей у дальних родственников, а сами уезжают обратно.

Гражданская позиция С
 тараться ради других

Честное
сотрудничество
Россия - Китай:
новый шаг навстречу

В Самарском госуниверситете открылся
центр изучения китайского языка и культуры
Анна Прохорова
Торжественная церемония открытия центра на базе вуза состоялась во вторник.
- Необходимость открытия такого центра диктует нам само время, - отметил, приветствуя представителей делегации КНР, ректор СамГУ Иван Андрончев. - Накануне в рамках делового визита
китайской делегации в наш регион Самарская область заключила с
зарубежными партнерами ряд соглашений экономического и культурного характера. Одна из целей
такого сотрудничества - привлечение в экономику Самарской области иностранных инвестиций.
Чтобы эти процессы проходили
более слаженно, необходимо приложить усилия в изучении языка
и культуры двух стран. Я думаю,
что открытие китайского центра
в нашем университете и русского центра в университете провинции Аньхой послужат развитию и
укреплению экономических отношений между нашими странами.

- Мы уделяем большое внимание
сотрудничеству с Самарским университетом - одним из 109 зарубежных вузов, с которыми мы имеем
подобные соглашения, - сказал ректор Аньхойского университета Чен
Хуа. Рассказывая об истории партнерских отношений между университетами Самары и провинции
Аньхой, он вспомнил интересный
факт: оказывается, первый декан
факультета русского языка Аньхойского университета был участником Великой Отечественной войны, воевал в Красной Армии и даже имел награды советского правительства. Кроме того, в Аньхойском
университете много лет издается
журнал «Изучение русской культуры», студенты и преподаватели
принимают активное участие в реализации различных русско-китайских программ. А студентка Яо
Джу, представившаяся по-русски
как Зоя, общалась с прессой порусски и рассказала, что уже читала
в оригинале Пушкина, Шолохова,
но пока самое большое впечатление
на нее произвели рассказы Антона
Павловича Чехова.

Самарские общественники подвели итоги работы
с городской Думой
Алена Семенова
Свое очередное заседание Общественный совет при Думе г.о.
Самара посвятил 20-летию возобновления ее деятельности в качестве представительного органа
местного самоуправления. Подведение итогов сотрудничества
депутатов и активистов стало основной темой встречи. Напомним: Общественный совет при
Думе Самары был создан в 2005
году и с тех пор активно участвует в жизни города.
- Сегодня общественность
имеет возможность участвовать
в деятельности городской Думы и
принятии важных для населения
решений, - подчеркнул на заседании заместитель председателя
Общественного совета при Думе
г.о. Самара Алексей Захаров.
Активист уверен: главным достижением Общественного совета можно считать то, что жители получили возможность лично
участвовать в жизни города, свободно посещая заседания Думы и
Общественного совета и открыто
выражая свою позицию.
- Благодаря Общественному
совету власть стала открытой и
подконтрольной, - считает Захаров. - Решения, которые не вы-

годны жителям, мы просто не
принимаем. Более того, они даже
не рассматриваются в городской
Думе, так как отсеиваются на стадиях обсуждения.
А вот предложения, в которых
люди заинтересованы, наобокомментарий

Алексей Захаров,
заместитель председателя
Общественного совета при Думе
г.о. Самара:

•

Основные направления нашей
работы за последние годы - это
защита прав граждан в области
коммунальных услуг, охрана
памятников и многое другое.
Например, с нашей помощью
разрабатывались программа
по сохранению и реставрации
историко-культурного наследия,
правила застройки и землепользования, в заключительной
редакции которых мы принимали активное участие. То же
самое касается предложений по
дополнительному субсидированию и повышению доходной
части городского бюджета для
того, чтобы выделялось больше
средств на капремонт домов и
обустройство детских площадок,
повышение уровня комфорта
горожан.

рот, горячо приветствуются. Например, председатель экспертной группы при Думе г.о. Самара
Таисия Волкова рассказала, что
Общественному совету удалось
добиться финансирования работы народных дружин для поддержания правопорядка.
В ближайших планах общественников - больше работать в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, поскольку она в настоящее время является самой проблемной. Кроме того, активисты
намерены продолжать контроль
над застройкой города, так как в
преддверии чемпионата мира по
футболу 2018 года планируется
кардинально пересмотреть транспортные развязки и места культурного отдыха горожан, обновить
парки и скверы. По мнению членов Общественного совета, это наложит серьезный отпечаток на деловое и жилищное строительство,
так что оставаться в стороне общественность просто не имеет права.
- Предстоящие перемены
должны сделать город более красивым и пойти на пользу жителям, поэтому общественный контроль должен быть обязательно.
Необходимо отдельно учесть потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья,
- заключил Алексей Захаров.
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Образование
Обсуждение Д
 вухуровневая система вызывает споры
комментарий

Ирина Соловьева
2013 год стал этапом активного перевода высшего профессионального образования на двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратуру. Этот процесс вызвал всплеск
обсуждений со стороны научной
общественности.
С сентября 2003 года РФ является участником Болонского процесса, который направлен
на формирование единого европейского образовательного пространства и достижение высокого уровня мобильности как студентов, так и профессорско-преподавательского состава. Модернизация отечественного высшего
образования и законодательства
в настоящее время осуществляется в контексте этого процесса,
согласно которому производится унификация законодательства
в сфере образования. Однако поскольку Закон «Об образовании»
пока не содержит необходимых
и достаточных правовых механизмов перехода на европейские
стандарты, в обществе, в том числе и в нашем регионе, широко обсуждаются не только плюсы, но и
минусы введения в России бакалавриата и магистратуры.
Уп о л н о м о ченный по правам человека в
Самарской области
Ирина
Скупова тщательно изучила этот процесс, ознакомилась с мнениями
представителей вузовской общественности Самары и губернии, проанализировала происходящее и первые итоги работы
по новой системе и все это подробно изложила в своем последнем отчетном докладе.
В приведенной в документе Уполномоченного обобщенной оценке Болонского процесса можно определить плюсы и
минусы двухуровневой системы
высшего образования.
В частности, среди плюсов
выделяют:
• упрощение процедуры признания дипломов российских
выпускников в Европе;
• близость к европейским
стандартам обучения, что позволит бакалавру претендовать на
получение образования по программам магистратуры в странах Европейского союза;
• за четыре года обучения по
программе бакалавриата гражданин может более четко очертить свои интересы и потребности и выбрать более узкую специальность магистратуры или
получить две разные специальности, что является важным
преимуществом на рынке труда;
• возможность получить диплом магистра в ином вузе, чем
тот, в котором гражданин получил диплом бакалавра;

Игорь Вершинин,
президент ПГСГА, профессор:

•

Зачем России

следовать
примеру Запада?

Уполномоченный по правам человека
представила свое видение проблемы
• создание условий для безбарьерной интеграции лучших выпускников российской системы
образования в западную и мировую экономику.
Среди недостатков эксперты
отмечают:
• необходимость получения
диплома магистра в рамках системы второго высшего образования, то есть на необходимость
повторно поступать в вуз;
• переход к двухуровневой системе образования скажется на
правах и обязанностях профессорско-преподавательского состава;
• влечет расширение коммерциализации;
• ориентация на прикладной
характер обучения;
• сокращение длительности
обучения;
• примат общеевропейских
ценностей и отказ от российской
культурно-ценностной специфики.
Ирина Скупова отмечает, что
двухуровневая система сокращает время обучения для большинства студентов на 20%. А магистратура, которая должна позволить получить законченное
высшее профессиональное образование, не предполагает системного обучения по фундаментальным дисциплинам по данной специальности, а ориентирована на определенную «программу» - то есть на узкую область в
рамках конкретной специальности. На практике это приводит к

“

Ирина Скупова
отмечает, что
двухуровневая
система сокращает
время обучения для
большинства студентов
на 20%. А магистратура
не предполагает
системного обучения
по фундаментальным
дисциплинам
по данной специальности,
а ориентирована
на узкую область
в рамках конкретной
специальности.
резкому снижению качества образования. Отказ от подготовки специалиста как основного уровня высшего образования
лишает в будущем человека возможности реализовать свое право на труд и достойную жизнь, а
Самарскую область лишает возможности масштабных инвестиционных проектов из-за низкого уровня кадрового потенциала,
поскольку выпускник вуза - «бакалавр» может выполнять лишь
вспомогательные функции под
руководством «специалистов».
- Отказ от фундаментальности высшего профессионального образования и ориентация его
на современную конъюнктуру не
учитывает, что полученный студентом потенциал знаний дол-

жен работать в будущем 30-40
лет и позволять ему эффективно учитывать потребности меняющейся рыночной экономики, - отмечает уполномоченный
по правам человека. - В этом случае, полагаю, мы имеем дело с ярко выраженными предпосылками нарушения прав человека и
гражданина на фундаментальное
высшее образование и подмены его прикладными профессиональными курсами. Коммерциализация системы образования,
в том числе и высшего, превращает процесс воспитания и обучения гражданина в предоставление «образовательных услуг»,
лишает его высокого духовного
смысла, создает условия для коррупции в системе образования.
Нравственные отношения учителя и ученика заменяются коммерческим обменом, разрушаются научные школы, которые были историческим достижением и
спецификой российской науки.
В результате вузовское и послевузовское образование приобретает тенденцию купли-продажи дипломов и диссертаций, что
лишает гражданина качественного послевузовского профессионального образования. Это порождает систему прикладного,
фрагментированного и низкокачественного «высшего» образования, соответствующего краткосрочным курсам, но не ориентированным на перспективу и
стратегическое развитие региона
в ближайшие десятилетия.

В двухуровневой
системе есть
свои плюсы и
минусы. Я бы
сразу назвал
минусы: не
всегда адекватно работодатель относится
к бакалавриату, не воспринимает его как ступень высшего
образования. Кроме того,
бакалавриат закрывает возможность молодым людям идти в
науку, так как надо проходить
магистратуру. Из позитивного
могу отметить более широкое
направление образования,
более высокую образовательную мобильность внутри этой
системы. Чего больше - плюсов
или минусов - сказать не берусь,
но профессиональное сообщество эту тему еще продолжает
обсуждать, и здесь обозначается довольно много проблем.
Хочется верить, что какие-то
преобразования еще возможны, так как специалитет создавал более уверенную позицию
на рынке труда выпускникам
учебных заведений, чем бакалавриат. Здесь есть преодоление психологического барьера
в части работы с работодателем
и рынком труда. К сожалению,
жертвами оказываются молодые люди, выпускники. Нельзя
сказать, что бакалавриат дает
более низкое качество знаний,
но когда у вас четыре года и
жесткие требования, выполнить
их очень непросто.
Мне, честно говоря, ближе та
система высшего образования,
что была раньше. Если раньше в
рамках специалитета мы давали
несколько специальностей учитель нескольких предметов.
И такой специалист был очень
мобилен на рынке труда, мог
преподавать разные предметы.
А в рамках бакалавриата это
практически невозможно. Это
более прагматичный западный
подход к образованию.

В докладе также говорится, что более соответствующим
уровню, характеру и исторической специфике развития российского общества и его экономики, в том числе и Самарской
области, стало бы преобразование уровня бакалавриата из профессионального в общее высшее образование (с соответствующим изменением содержания
образования) и предоставлению
вузам права определять количественное соотношение подготовки «специалистов» и «магистров» на базе «бакалавриата»,
исходя из потребностей региона
и страны в целом.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Октябрьский
район
Администрация: ул. Ново-Садовая, 19
Общественная приемная: тел. 337-08-97
Оперативный дежурный: тел. 334-19-70.

ДОСТИЖЕНИЯ | ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Октябрьский район
не перестает меняться
к лучшему
Глава районной администрации Алла Волчкова рассказала о том,
что порадует жителей в год 75-летия основания района
Татьяна Гриднева
- Я пообщалась с работниками
администрации района и вижу
приподнятый настрой всего вашего коллектива. Видимо, подготовка к юбилею идет как запланировано и можно уже говорить об
определенных успехах?
- Да, запланированное нами совместно с администрацией города
и области, с Общественным советом района действительно воплощается в жизнь на наших глазах. Не
все так гладко на практике, но большая и нужная работа постепенно
движется вперед.
Мы осознаем, что людей больше всего волнует состояние дорог. Я считаю, что самый крупный
и важный для района проект - это
реконструкция Московского шоссе. Она уже идет. Параллельно будет реконструирован и благоустроен сквер «Мир». А это ни много ни
мало - четыре с половиной гектара
зеленой зоны! Затем проспект Ленина от ул. Полевой до Ново-Садовой. Будет не только уложен новый
асфальт, но и произведена обрезка
деревьев, разбиты газоны, устроены дорожки. Будет реконструирована и благоустроена часть пр.
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Аборин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Нельзя сказать, что путь

к вводу данного торгового
центра был безболезненным.
Администрацией района совместно с руководителями
торгового центра постепенно
решались проблемы вывоза несанкционированных объектов,
благоустройства территории
и т.д. Ввод торгового центра в
эксплуатацию в районе с развивающейся инфраструктурой
соответствует реалиям времени и поддерживает позицию
муниципалитета, направленную
на упорядочение торговой деятельности в нашем городе.

Карла Маркса - от ул. Гагарина до
Революционной. Там расположены наши самые главные лечебные
учреждения: детская клиническая больница №1, клиники медуниверситета, рядом расположены студенческие общежития. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству улицы Панова. И, конечно, самым большим подарком
для жителей района будет открытие Ново-Садовой от Осипенко до
Полевой.
- Когда произойдет это долгожданное событие?
- Это произойдет к 1 ноября вместе с открытием станции метро
«Алабинская» и благоустройством
территории стройплощадки, на которой метростроевцы вели наземные работы.
- Кажется, запланировано еще
обустройство и других скверов,
возрождение фонтанов…
- Год юбилея района совпадает со столетним юбилеем технического университета. Так как он расположен в Октябрьском районе и
там учится более 10 тысяч студентов, то для нас это особое, знаковое событие. Мы рады, что к сентябрю откроется Политехнический
сквер с возрожденным фонтаном.
Будет произведено благоустройство Первомайского спуска до здания университета. По многочисленным просьбам жителей района
ко Дню города будет сдан фонтан и
благоустроена территория у быв-

шей проходной ЗИМа.
- Раньше на Ново-Садовой, на
месте, которое сейчас занято под
строительство метро, находилась
доска почета. Есть желание у жителей района, чтобы она была возрождена. Появится ли она снова,
когда ограждения будут сняты и
улица будет благоустроена?
- В день рождения нашего славного трудовой деятельностью своих жителей района мы планируем
открыть и новую доску почета. И
уже сейчас в наш адрес поступают
предложения по кандидатурам людей, чьи фотографии ее украсят, - от
общественных организаций, Общественного совета района, производственных, научных и других
трудовых коллективов, которые у
нас расположены.
- Есть ли инициативы от граждан, которые хотят внести свой
вклад в благоустройство района?
- Да, у нас уже есть предложения от предпринимателей, которые хотят привести в порядок прилегающую к их объектам потребительского рынка территорию.
По-моему, нужно, чтобы примеру
Анны Зориной, которая подарила родному городу, нашему району скульптуру «Рыбка», следовали
и другие самарцы. Не важен объем
вклада, который ты вносишь в расцвет города, района, важно само
желание сделать его краше и чище.
- Последние три года в средствах массовой информации

много писалось о торговом центре «Октябрьский», а от самарцев
шли жалобы на рынок в Постниковом овраге. Что с ними сейчас?
- Рынка, который находился в
Овраге подпольщиков еще с советских времен, а потом оказался
на проходе к новому жилому массиву, портил пейзаж и затруднял
путь новоселам, уже не существует. Торговля на нем не всегда соответствовала современным требованиям и санитарным нормам.
Мы совместно с нынешней дирекцией ТЦ «Октябрьский» вывезли более 60 киосков, привели в
порядок территорию. И наконецто мы распрощались с огромным количеством жалоб от пассажиров общественного транспорта, которые были недовольны
тем, что мини-рынок «выезжал»
чуть ли не на рельсы трамвая. Будет продолжено благоустройство
этой площадки уже ближе к трамвайным линиям.
- В какой стадии готовности
находится торговый центр, ведь
с вывозом киосков мелкие предприниматели остались без доходов, а жители района - без доступных по цене товаров повседневного спроса в шаговой доступности?
- Мы надеемся, что уже к концу лета состоится торжественное
открытие торгового центра «Октябрьский». Он построен, работы по его отделке и благоустройству территории закончены, дирекция ТЦ ждет только официального
разрешения на открытие комплекса. Жители окрестных домов снова смогут делать покупки на привычном месте, но в новых условиях, а коммерсанты с рынка найдут
себе современные теплые торговые
места. На этой территории появился первый в городе терминал Сбербанка, встроенный в удобный и современный остановочный трамвайный павильон. И это символично - новинка современной техники
вместо старого и не очень опрятного торгового места.
Все это делается в интересах и
жителей, и предпринимателей, и
это меняет наш район к лучшему.

СОБЫТИЯ

Дела духовные
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ
ЦЕРКОВЬ УВЕНЧАЛАСЬ
КУПОЛАМИ
В июне в православном храме Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца в Октябрьском районе Самары были
освящены и установлены купола самого храма и колокольни.
Деньги на купола собрали прихожане.
Поучаствовать в этом событии вместе с настоятелем - протоиереем Иоанном Моховым
- и прихожанами приехал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Он возглавил молебен на освящение куполов.

Социальное партнерство
НОВАЯ
СПОРТПЛОЩАДКА
БУДЕТ СООРУЖЕНА
Благодаря социальному партнерству администрации городского округа Самара и ОАО «Самаранефтегаз» в рамках программы развития детского массового спорта в регионах производственной деятельности
планируется установка многофункциональной спортивной
площадки размером 40х20 метров на территории средней
школы №155, расположенной
на ул. Артемовской, 24 а.

Чудеса техники
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ОСТАНОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Стартовал пилотный совместный проект администрации Самары и ОАО «Сбербанк
России» по установке благоустроенных остановочных комплексов. Они имеют встроенные банкоматы. Здесь можно самостоятельно пополнить
транспортные карты.
Определены первые пять
площадок: на пересечении улиц
Мичурина и Масленникова, в
районе Постникова оврага, на
станции метро «Победа», у автостанции «Аврора» и на Хлебной площади. Первый из них в
Постниковом овраге уже открыт.
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«Самарская
робинзонада-2014»
ПРИНИМАЕМ ВСЕХ
ОКРЕСТНЫХ ЮНГ
НА БОРТ
Татьяна Гриднева

«Один дома» это не по-нашему!

Подарили

золотую «Рыбку»
В День рыбака на бульваре Муравленко
откроют памятник Волге-кормилице, создание
которого профинансировала наша землячка
Татьяна Гриднева
Пожалуй, нигде рыбалка не
является таким повальным хобби и нигде сушеная или жареная
рыбка так не популярна в качестве закуски, как на Волге. Природные богатства реки кормили многие поколения волжан. В
народе Волгу исстари называют
кормилицей.
Самарцы постарше еще помнят огромных белуг, которые не
помещались на повозку, осетров,
дававших чуть не ведро черной
икры, и свежевыловленных стерлядок, которые постоянно продавались на пристани. Мы не
мыслим себя без нашей великой реки, и нам хотелось бы извиниться за то, что ее рыбные запасы поредели. Поэтому все жители города единогласно поддержали инициативу Анны Зориной, предложившей установить
СПРАВКА «СГ»
Реконструкция бульвара
Муравленко, связывающего
ул. Ново-Садовую
с Лесной, была приурочена
к 100-летию со дня рождения
Виктора Ивановича
Муравленко, организатора
отечественной нефтяной и
газовой промышленности,
трудившегося в том числе
и на самарской земле.
Финансирование проекта
было осуществлено за
счет средств компании
«Самаранефтегаз».
На пешеходной зоне была
уложена тротуарная плитка,
приведены в порядок газоны,
установлены новые фонари.

в городе скульптурную композицию «Рыбка».
Выступив на заседании оргкомитета «Культурная Самара»,
жительница Самары предложила
разместить «Рыбку» в Яблоневом
сквере, на речном вокзале или на
набережной, в любом случае - поближе к Волге. Кроме того, сказала она, арт-объект можно сделать
в виде лавочки, что, несомненно,
будет привлекать горожан.
Теперь место установки определено окончательно. Это будет
бульвар Муравленко, расположенный на улице Челюскинцев.
Скульптура становится завершающим элементом озеленения
бульвара. На фото представлен
макет памятника.
Доктор исторических наук
Глеб Алексушин предложил изваянию рыбы придать черты осетра. Именно эту трехпудовую
живую рыбу преподнесло купечество императору Александру
II в1897 году во время посещения
им нашего города. Однако заказчица захотела увидеть нечто веселое и забавное.
- У скульптора мы просили
создать «живую» и милую рыбку. Нам захотелось увидеть сказочный персонаж, - говорит Анна Зорина.
И вот заказ готов. Скульптурная композиция представляет
собой изображение рыбы, габариты которой 2500 х 1000 х 1000,
она выполнена из бетона, покрашенного под бронзу. Автор
«Рыбки» - скульптор, член СХР
Степан Карслян. Открыть артобъект планируется 12 июля в
День рыбака. Финансирование
изготовления и установки памятного сооружения осуществляется за счет средств инициатора Анны Зориной.

Лето - пора каникул и отпусков,
закрываются школы, отдыхающие
тянутся кто к морю, а кто - на дачу.
А что делать детям, если у родителей дел невпроворот, да и путевку
в лагерь они не могут купить? Фактически такие ребята с утра до вечера предоставлены сами себе. А в
большом городе это не только вопрос здоровья, но и безопасности.
А есть ситуации и похуже - это когда родителям совсем не до детей…
Но даже в этом случае ребятам не стоит отчаиваться - дружная команда лагеря дневного пребывания «Самарская робинзонада-2014» готова всех принять на
борт. И совершенно бесплатно.
По словам директора детскоюношеского центра «Подросток»
Татьяны Карташовой, администрация района понимает всю серьезность ситуации, когда дети
остаются на улице, не занятые интересным делом. Город и район помогают «Подростку» в организации работы в каникулы. Летний лагерь действует не первый год. Жители Октябрьского района постепенно узнают о нем и ведут сюда
своих детей и внуков. Традиционно численность воспитанников составляла 15 человек, а в этом году в
лагере отдыхают 25 ребят.

Здоровье в порядке спасибо зарядке

Педагогический коллектив
определил именно сохранение
здоровья детей ведущим направлением работы лагеря, поскольку контингент воспитанников в основном составляют
дети из малообеспеченных, социально незащищенных слоев
населения и сироты. Целью оздоровительной кампании является укрепление физического, психического и социального
здоровья воспитанников.
С этой целью была разработана программа «Самарская робинзонада-2014». Она является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет отдых и воспитание детей.
Каждый день, независимо от погоды, начинается с зарядки. Каждый день имеет свою тематику.
Это и Международный день защиты детей, день рождения Пушкина, День охраны окружающей
среды и т.д. Проводятся и конкурсы: «Мистер двора», «Мисс лаге-

ря», краеведческий КВН, спортивные эстафеты.

Пленэры
и детский путеводитель

В соответствии с интересами
детей сформированы два отряда:
краеведческой направленности и
творческой. Активисты первого
отряда составляют детский путеводитель по достопримечательностям Октябрьского района. Второй
отряд выезжает на пленэры. За время работы лагеря пять человек под
руководством педагога Екатерины Андреевой стали победителями областного интернет-конкурса
детских рисунков «Мы - патриоты
России».
Ребята посещают и различные
мероприятия, которые проводятся
в городе и районе: например, участвовали в военно-патриотической игре «Зарница» и заняли в ней
5-е место. Сейчас они ждут не дождутся экскурсии в Каменную чашу. Смена не закончилась, и впереди у «самарских робинзонов» еще
много интересного.

Каникулы проводим весело
 и с пользой

ГЛАС
НАРОДА

Лилия Кабытова,

Татьяна Кожевникова,

Норек Григорян,

НАЧАЛЬНИК ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ:

БАБУШКА:

ВОСПИТАННИК КЛУБА «ПОДРОСТОК»:

•

Наши дети
- замечательные, очень
творческие,
очень развитые - одни
в спортивном
направлении,
другие - в актерском. В лагерь пришло много детей из секций «Подростка». Я там преподаю режиссуру,
и ребята хотят продолжать ставить
спектакли и летом. Дети сами пишут
сценарии, мы занимаемся актерским
мастерством. Сейчас мы готовим
этюдную композицию на основе
детских впечатлений и переживаний
одной из наших воспитанниц.

•

Мы посещаем клуб
«Подросток»
уже второй
год. Замечательно, что
здесь работают и педагоги-мужчины. Дети получают
нравственное и патриотическое
воспитание. Мой внук участвовал в игре «Зарница». Демид
возвращался с игры, как солдат
после победы на фронте:
с почетной грамотой в руках,
в футболке от «Единой России»,
страшно гордый и довольный
своим участием.

•

Мне очень
нравится ходить в летний
лагерь, здесь
педагоги
очень добрые. Кормят
очень вкусно
и досыта. В лагере интересно и
гораздо лучше, чем просто по
улицам бегать.
У меня два любимых наставника
здесь - Лилия Викторовна и еще
тренер по брейк-дансу Алексей
Ермолаев. Он научил меня здорово танцевать, только он ушел. Я
жду - может, он вернется. А пока я
решил заняться паркуром.

Самарская газета
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ДМИТРИЙ
БЫКОВ



«Наше главное достижение
к столетию института
- 17 современнейших
инжиниринговых центров»

75-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА СОВПАЛО СО СТОЛЕТИЕМ КРУПНЕЙШЕГО САМАРСКОГО ВУЗА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ.
РЕКТОР САМГТУ ДМИТРИЙ БЫКОВ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ЭТИ ДВЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Татьяна Гриднева
- За последнее время ваш университет занял передовые позиции среди технических вузов региона. Он, например, находится
в лидерах по организации производственно-обучающих центров, о необходимости которых
говорит Правительство России.
Число их скоро достигнет двух
десятков. Как это вам удалось
сделать?
- Дело в том, что мы всем преподавательским коллективом однажды для себя твердо решили,
что вырастить современных специалистов, тем более звезд инженерной мысли, без предоставления студентам возможности знакомиться на практике с новейшими технологиями и передовым
оборудованием просто невозможно. Мы начали налаживать
контакты с мировыми лидерами
современной индустрии. Даже
всем ректоратом засели за изучение иностранных языков. Часто
утро у нас начинается с занятия
английским. Поэтому участие в
международных выставках, переговоры с иностранцами для нас
уже не такое неподъемное дело,
как раньше. Сейчас могу твердо
заявить - механизмы взаимодействия с зарубежными компаниями в СамГТУ отработаны. ПоэтоКОММЕНТАРИЙ

Петр Прокопенко,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ, ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

•

Студенты СамГТУ активно
участвуют в экологических акциях, субботниках, спортивных
и культурных мероприятиях,
проходящих в районе. Администрация района всегда поддерживает начинания коллектива
университета. Например, мы
сейчас курируем приведение
в порядок территории, прилегающей к обустраиваемому
студентами «Политехническому
скверу». Спасибо вам за сотрудничество, дорогие друзья,
и с наступающим столетним
юбилеем!

Стартом праздничных
событий станет
открытие памятника
Российскому инженеру,
которое состоится
3 июля. Я считаю, он
достойно украсит и
Октябрьский район к его
юбилею, ведь большую
часть его жителей
составляют работники
НИИ, авиационной и
космической отраслей.
И все они - инженеры.
му и начинают работать у нас всё
новые проекты в области инжиниринга. Какое-то оборудование
поставляют нам иностранные
партнеры, что-то покупаем сами,
на что-то нам выделяют государственные средства по грантам.
- В СамГТУ недавно заработал совместный с японской
фирмой DMG MORI проект комплекс по автоматизированной обработке металлов, а какие
еще интересные инжиниринговые центры вы открыли?
- Центр литейных технологий, где студент может ознакомиться с историей этого ремесла, увидеть исторические машины, и в то же время здесь он получит обширные знания в области
самых современных технологий
литья, вплоть до лазерных. Или
центр фирмы ЕMAG - крупнейшего производителя оборудования. Он служит не только обучению студентов, но и пропаганде
новинок. У нас промышленники
могут на деле убедиться в их преимуществах перед старыми станками. К тому же там мы сами собираем оборудование из комплектующих, поставляемых фирмой. Наши зарубежные партнеры
очень довольны.
- Сейчас в Самару пришли
иностранные инвесторы, им,
разумеется, требуются подготовленные кадры. Получаете ли
вы от них заказы на специалистов особого профиля?
- Конечно, с появлением в нашем городе компании «Шнейдер
Электрик», которая является ми-

ровым лидером в производстве
электрооборудования, мы проводим большую совместную работу и с будущего года начнем
подготовку специальной группы студентов, которые в дальнейшем будут работать на «Электрощите». А пока французская фирма предоставила нам всю линейку продукции, выпускаемую на
самарском предприятии, оно все
подключено, и студенты с ЭТФ
осваивают его на практике. Более
того, на факультете сформирован студенческий отряд из 40 человек, который работает на прокладке и починке линий электропередачи. Раньше подобной бригады у нас в области не существовало. В случае чрезвычайных ситуаций, когда, например, из-за
непогоды происходил обрыв высоковольтных линий, приходилось приглашать аварийщиков из
других регионов. Теперь в Самаре
есть своя бригада.
- Говорят, ваши студенты
много чего изобретают и в совсем неожиданных для технического вуза областях, работая,
так сказать, на стыке физики и
лирики?
- Вот, например, инжиниринговый центр c программным обеспечением DELCAM. На его базе
наши студенты занимаются собственными разработками в области медицины. Они предложили методику создания индивидуальных ортопедических стелек и
занимаются этим на практике. А
наш центр СамГТУ-стоматология принялся за изготовление ли-

цевых протезов, которые делают
из донорской кости. Раньше заказать их можно было только в
США, и не всегда результат радовал пациента. А у наших протезов
приживаемость стопроцентная!
Так что самарцам не надо ехать в
США, чтоб решить эту деликатную проблему.
- Часто ли ученые из СамГТУ
имеют возможность побывать у
своих зарубежных коллег? Что
нового они привозят из своих
поездок?
- Ездим много и с большой
пользой. Считаем, что все новое,
что наработано в мировой науке
и методике обучения инженеров,
нужно собирать и думать, как это
применить в России. И, конечно,
стараемся привозить каждый раз
нечто конкретное. Вот, например, из поездки в Бирмингемский
университет привезли идею создания центра художественной
обработки металлов. Теперь будем готовить ювелиров. Все необходимое у нас есть - от программ
по 3D-моделированию до специальных высокоточных станков и
печей для литья. Так что памятные медали и значки к 100-летию
университета сделаем самостоятельно.
- Говорят, вам и отметить
праздник будет чем?
- Конечно, наш центр технологии бродильных производств освоил на практике множество сортов напитков. Начиная от уникальных, не содержащих ни сахара, ни других консервантов натуральных соков, которые мы про-

изводим из яблок знаменитых
Жигулевских садов, до нескольких сортов шампанского. Наш
экспериментальный
пивзавод
производит до 15 тонн пива в год.
Его у нас уже 20 сортов, есть даже
можжевеловое пиво. Оно не содержит добавок, совершенно натуральное и полезное для здоровья, в разумных количествах конечно. Многие рестораны города
закупают наши напитки с большой охотой. Вскоре мы начнем
освоение технологии производства вина из местного винограда.
Недаром консул Италии в Самаре
Джангвидо Бреддо написал статью для журнала «Три стакана» о
новом винодельческом регионе,
который появился на карте мира.
Это он Самару так назвал.
- А какие праздничные мероприятия вы запланировали
к столетию вуза и юбилею Октябрьского района?
- Стартом праздничных событий станет открытие памятника
Российскому инженеру, которое
состоится 3 июля. Я считаю, он
достойно украсит и Октябрьский
район к его юбилею, ведь большую часть его жителей составляют работники НИИ, авиационной и космической отраслей.
И все они - инженеры. Одним из
самых значимых юбилейных мероприятий станет парад 13 сентября, в канун Дня города. Более пяти тысяч студентов, преподавателей и выпускников вуза пройдут
от главного корпуса до площади
им.Куйбышева, где и развернется
основное действо. В шоу примут
участие лучшие творческие коллективы СамГТУ, в финале праздника выступит группа «БИ-2».
Запланирован выпуск семи подарочных книг о вузе. И, наконец,
наш подарок району, в котором
находятся наши учебные корпуса и наши общежития: силами
студенчества будет благоустроен сквер «Политехнический». Мы
любим наш район, всегда откликаемся на призывы администрации района и выходим на акции
по его благоустройству и поддержанию в чистоте. Наше кредо растить достойных жителей Самары, специалистов своего дела
с ответственной гражданской позицией.
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Районный масштаб
Татьяна Гриднева
В июне на стадионе «СамараЦентр» на ул.Мичурина, 90 состоялось яркое открытие районного этапа областного турнира по футболу «Лето с футбольным мячом» среди детских
дворовых команд в двух возрастных группах.
Районный этап проходил
на нескольких площадках: на
стадионе «Самара-Центр» (ул.
Мичурина, 90), на футбольной
площадке с искусственным покрытием МБОУ СОШ №58 (ул.
Лукачева, 17), на универсальной спортивной площадке МАОУ центра «Золотая рыбка»
(пр. Ленина, 1). В турнире приняла участие 21 команда.
За победу в младшей группе
сражались пять команд мальчиков и четыре команды девочек 2003 - 2004 годов рождения.
По сравнению с 2013 годом увеличилось число команд девочек с двух до четырех.
Теперь те школьные и дворовые команды, которые прошли в финал, будут участвовать
в городском этапе соревнований.
Одну из команд тренирует заслуженный тренер СССР
Владимир Жилкин, основатель школы фехтования в Самаре, воспитавший нескольких чемпионов мира в этом виде спорта. Ему нравится работать общественным тренером,
он считает, что футбол для его
воспитанников - это хорошая
общефизическая подготовка. А
там и на более сложные задачи
можно замахнуться.
В его детстве было много футбольных дворовых ко-

СПОРТ | ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

ЛЕТО, ОТДЫХ
И ФУТБОЛ
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД
МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

манд, и именно они дали замечательных игроков нашим
«Крыльям Советов». Сейчас тренеры по месту жительства возрождают традицию,
раскрывая в раннем возрасте
спортивные таланты в детях.
А тем просто везет, что они
могут общаться со спортивными наставниками такого высокого уровня.

Результаты соревнований:
I-е место в старшей группе среди мальчиков заняла команда «Тампа Бей»
(капитан Чернов А.), среди девочек - команда «Подросток» (руководитель
Гринькевич А.А.), представляющая МБОУ ДОД ДЮЦ «Подросток».
I-е место в младшей группе и право представить район в городском
финале получили команда «Вектор» (руководитель Белов С.В.) среди
мальчиков и «Журавушка» (руководитель Жилкин В.А.) у девочек.

Более 20

дворовых спортивных
площадок отремонтировано
и построено в рамках
программы «Двор, в котором
мы живем» в Октябрьском
районе с 2011 по 2014 годы.

Новые
спортплощадки
Октябрьского
района
•

Спортивная площадка при
МБОУ СОШ №16 построена
в рамках программы «Развитие
физической культуры и спорта
на территории г.о. Самара».
Проведен капитальный ремонт
универсальной спортплощадки
на пр. Ленина,1. Установлено
новое ограждение, уложено резиновое покрытие с разметкой, установлены баскетбольные кольца
и трибуны для зрителей.
Ведется строительство спортплощадки при МБОУ СОШ №92.

•

Информацию о работе тренеров по месту жительства можно получить в МАУ г.о. Самара «Олимп» по тел. 994-37-02 или в администрации
Октябрьского района по тел. 337-06-52.

Сергей Белов,
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

• Я веду занятия
на площадках
на ул. Артемовской, 24а,
ул. Гагарина, 55. У меня стабильно занимаются человек
тридцать, бывает и больше.
Ребята 1999 - 2004 годов
рождения. Летом ребят обязательно надо организовывать,
это для их безопасности и для
здоровья. Ведь то, чем мы занимаемся, - это не профессиональный спорт, это интересная
физкультура на воздухе. Мы
даем ребятам определенные
нагрузки, учим технико-тактическим действиям, следим за
их физическим развитием.
У нас постоянная связь с администрацией Октябрьского района - с Петром Прокопенко и
Александром Гринькевичем.
Вот и сейчас Александр судит
наши соревнования.
Состояние спортплощадок в
районе улучшилось, видно,
что районная администрация
«взяла их на карандаш». Но
хотелось бы побольше министадионов, так как обычные
спортплощадки для команд
тесноваты.

Максим Чайкин:
• Я занимаюсь у Сергея Викторовича Белова. Благодаря ему
я приобрел не только новые
знания в области футбола, но
и новых друзей. Тренер у нас
отличный. Тренировки - серьезные и интересные. Тренер
никогда не кричит на нас и поступает с нами справедливо.

Алина Соколова:

13

тренеров - общественников работают в Октябрьском районе.

КОММЕНТАРИИ

•

• Я - капитан команды «Вектор».
У меня в команде девчата из
92-й и 155-й школ. Мы ходили
раньше болеть за мальчиков и
подумали, что мы тоже сможем
играть. Футбол нам очень понравился. Все говорят, что это
мужская игра, но я думаю, что
для девочек тоже подходит. У
нас получается, и сейчас мы постоянно ездим на соревнования.

Кирилл Маркин:
• Мой тренер - Анатолий
Иванович Мавлютов. Я сам из
81-й школы. Я играю в команде
«Сатурн». Я серьезно занимаюсь футболом уже месяца
четыре. Мне очень нравится.
Я никуда не еду летом, так что
буду постоянно тренироваться. В неделю мы занимаемся
два-три раза. Мне некогда балбесничать: я должен думать о
спортивной форме и готовиться к тренировкам.

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги
в Железнодорожном районе городского округа Самара
городской округ Самара			
Район: Железнодорожный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.06.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 24 апреля 2014 года № 45 (5309) постановления Администрации городского округа Самара от 23.04.2014 № 483 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого,
Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – постановление от
23.04.2014 № 483);
-размещением постановления от 23.04.2014 № 483 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Железнодорожного района городского округа Самара (ул. Урицкого, 21).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний, отсутствуют.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 23.04.2014 № 483 по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, отсутствуют.
Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний принято решение поддержать
проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого,
Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа.
Председательствующий:
Руководитель Управления
градостроительства Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темников
Секретарь:
Начальник отдела подготовки
и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
Н.Д.Перевертова»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара				
Районы: Железнодорожный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.06.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная,
1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15 апреля 2014 года № 41 (5305) постановления Администрации городского округа Самара от 11.04.2014 года № 440 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 24 апреля 2014 года № 45 (5309) постановления Администрации городского округа Самара от 23.04.2014 года № 482 «Об организации и проведении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Железнодорожного района городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний – не имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 23.04.2014 № 482 по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

1

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Железндорожный район
Земельный участок площадью 99130 кв. м для строительства торгово-развлекательного комплекса по адресу: улица Красноармейская, дом 133.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), ПК2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарнозащитные зоны – до 300 м)), Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) и полосы отвода железной дороги на зону
Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
ООО «Бизнес-Строй»

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения частей территориальных зон
ПК-1, ПК-2, Ж-3 и полосы отвода железной дороги на зону Ц-2 поддержано большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара
Н.Д.Перевертова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2014 № 839
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.03.2014 № 408 «О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (далее - Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «168 000,2» заменить цифрами «189 263,9», цифры «7 537,1» заменить цифрами «28 800,8».
1.1.2. В абзаце втором слова «за счет субсидий областного бюджета в размере 95% стоимости работ с софинансированием 5% стоимости работ из средств бюджета городского округа Самара» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 3, 4 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
3
Количество проектируемых и строящихся объектов единица 3
7
5
3
4
1
1
8
водоснабжения и водоотведения
4
Количество объектов, введенных в эксплуатацию единица 0
2
2
0
3
0
2
8
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «168 000,2» заменить цифрами «189 263,9», цифры «7 537,1» заменить цифрами «28 800,8».
1.2.3. Предложение первое абзаца шестого «Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы» изложить в следующей редакции «Высокая экономическая эффективность Программы заключается в возможности при текущем дефиците средств городского бюджета выполнить работы за счет
средств городского бюджета с привлечением средств из областного бюджета».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня его подписания
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 марта 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.06.2014 № 839

Проектирование и строительство водовода Д-700
мм в Куйбышевском районе города Самары

182 875,9 28 454,0 228 083,3

12 814,6 26 701,4 89 296,2

Срок реализации
мероприятия

1,2 км

6

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

319,2

Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе

2006 2012

Главный распорядитель
средств

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

Департамент жилищно- Департамент жилищно-комкоммунального хозяй- мунального хозяйства Адмиства Администрации го- нистрации городского окруродского округа Самара
га Самара

3 861,50

2009 2014

Департамент жилищно- Департамент жилищно-комкоммунального хозяй- мунального хозяйства Адмиства Администрации го- нистрации городского окруродского округа Самара
га Самара

20112014

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

2011

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

20112014

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

2014

4 139,6

25 860,4

2013

4 139,6

30 000,0
1 494,3

0,0
0,0

2012

26 701,4 29 572,6

2011

3 041,1

2010

526,3

Всего

3 863,2

Объем финансирования по годам из городского бюджета тыс. рублей

0,0

Проведение комплекса мероприятий по внедрению
станции ультрафиолетового обеззараживания на
2 объектах муниципального предприятия «Самараводоканал» (станция ультрафиолетового обеззаражива-ния на НФС №2)

2007 2011

1 563,00

6 477,1

3,5 км

5

Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос.
Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011)

8 577,0

1 464,3
1 842,1

45 000,0

Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в поселке Сухая Самарка в Куйбышевском районе

1

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель) средств

355,5

10 041,3
2 516,8

9,5 км

4

Наименование мероприятия

526,3

Остаток сметстоимости на
90 289,0 ной01.01.2010
(тыс. рублей)
39 596,0

Строительство водовода диаметром 600 мм по ул.
Магистральной, ул. Юридической, ул. Арзамасской
в пос. Зубчаниновка г. Самары

№
п/п

Вводимая мощность
863
м³/сут.
450 000
м³/сут.

3

2,2 км

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Чистая вода»
на 2010-2016 годы
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы

2015

2016
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750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары

95 337,9

40 666,5

0,0

0,0

4 642,3

1 000,0

16 936,5

9 219,2

189 263,9

3 832,7

69 523,9

38 018,8

31 000,0

28 800,8

9 219,2

8 868,5

Итого:

0,0

152 500,0

8

20112016*

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

8 868,5

Проектирование и строительство водовода в п. Рубежное

0,0

7

862 136,1

Официальное опубликование

20122016*

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. *С учетом направления в установленном порядке пакета документов с предложениями по перераспределению бюджетных ассигнований в решении Думы городского округа Самара Самарской области от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований для финансового обеспечения ввода в эксплуатацию данных объектов.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
в 2013 году - 201 756,1 тыс. рублей;
от 24.06.2014 № 840
в 2014 году - 600 024,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 5 364,8 тыс. рублей;
О внесении изменений в муниципальную программу городского
в 2016 году - 22 589,4 тыс. рублей;
округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства
в 2017 году - 519 004,4 тыс. рублей.».
в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением
1.2. Абзацы третий - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам
Администрации городского округа Самара
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
от 01.07.2011 № 750
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета
городского округа Самара, составляет 1 691 624,8 тыс. рублей, в том числе:
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Пов 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования
в 2013 году - 201 756,1 тыс. рублей;
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
в 2014 году - 600 024,0 тыс. рублей;
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Дув 2015 году - 5 364,8 тыс. рублей;
мы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на
в 2016 году - 22 589,4 тыс. рублей;
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
в 2017 году - 519 004,4 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного
лению.
строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановгородского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее - Программа), следующие изменения:
лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городскопаспорта Программы изложить в следующей редакции:
го округа Самара Карпушкина А.В.
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 1 691
И.о. Главы городского округа
624,8 тыс. рублей, в том числе:
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.06.2014 № 840
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы
Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов
с разбивкой освоения средств по годам
Срок
реали- Сметная сто№
Главный распорядитель Ответственный исполнитель, за- ции имость, тыс.
Наименование объектов
п/п
средств
заказчик (получатель) средств мероруб.
приятия
1
2
3
4
5
6
Департамент строитель- Департамент строительства и
Освобождение
земельных
участков
под
строительство
объек1.
ства и архитектуры г.о. Са2017 г.
69 025,2
тов инфраструктуры
архитектуры г.о. Самара
мара

в том числе:
земельного участка под строительство детско1.1. Освобождение
го сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном районе
Проектирование, строительство и реконструкция объектов со2. циальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные учреждения - детские сады)
в том числе:
мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбы2.1. Детский сад на 240
шевском районе г.о. Самара
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара
(жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми поме2.2. щениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
2.3.
Детский сад № 3 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.4.
Детский сад № 4 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.5.
Детский сад № 5 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.6. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара
2.7. Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на 240 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад(11
2.8. очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад(12
2.9. очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
2.10. Детский сад № 3 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест
2.11. Детский сад № 4 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест
Проектирование, строительство объектов социальной инфра3. структуры (школьные общеобразователь-ные учреждения школы)
в том числе:
3.1. Общеобразователь- ная школа № 1 в п. Волгарь на 1000 мест
3.2. Общеобразователь- ная школа № 2 в п. Волгарь на 1000 мест
3.3. Общеобразователь- ная школа № 3 в п. Волгарь на 1000 мест
школа в жилой застройке «Новая Са3.4. Общеобразователь- ная
мара» на 1000 мест
в мкр. «Крутые ключи» на 2500
3.5. Общеобразователь- ная школа
мест
4.
5.
6.

6.1.

Департамент строительстроительства и 2012 ства и архитектуры г.о. Са- Департамент
архитектуры г.о. Самара
2017 гг.
мара

Департамент строитель–
строительства и 2014
ства и архитектуры г.о. Са- Департамент
2015,
архитектуры
г.о.
Самара
мара
2017 гг.

Департамент строитель- Департамент строительства и
Предоставление земельных участков для жилищного строи- ства
и архитектуры г.о. Са2017 г.
тельства
архитектуры г.о. Самара
мара
2012 –2014,
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой за- Департамент строительстроительства и 2016 стройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дач- ства и архитектуры г.о. Са- Департамент
архитектуры
г.о.
Самара
2017 гг.
ной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
мара
Департамент строитель- Департамент строительства и 2012 Проектирование, строительство и реконструкция объектов ка- ства
и архитектуры г.о. Сапитального строительства
архитектуры г.о. Самара
2015 гг.
мара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь

В том числе по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

69 025,2

69 025,2

0

0

0

0

0

69 025,2

2 383 653,1

335 767,1

128 725,8

1 176 969,6

471 453,0

135 332,2

135 405,4

219 109,5

0

0

27 100,0

18 044,4

135 332,2

38 632,9

129 533,0

53 012,3

53 012,3

23 508,4

0

0

0

187 910,0
201 748,0
201 748,0
182 914,0
235 278,9

0
0
0
91 822,8
0

0
0
0
1 000,0
0

66 861,0
120 585,4
120 585,4
90 091,2
169 231,6

111 653,5
71 075,2
71 074,2
0
23 639,1

0
0
0
0
0

9 395,5
10 087,4
10 088,4
0
42 408,2

258 972,9

95 466,0

44 077,3

119 429,6

0

0

0

270 578,8

95 466,0

30 636,2

144 476,6

0

0

0

247 930,0
247 930,0

0
0

0
0

147 550,2
147 550,2

87 983,3
87 983,3

0
0

12 396,5
12 396,5

3 165 764,0

0

0

1 665 926,3

1 233 213,2

0

266 624,5

495 534,0
495 534,0
495 534,0

0
0
0

0
0
0

42 917,8
299 500,8
299 500,8

319 503,2
171 256,5
171 256,5

0
0
0

133 113,0
24 776,7
24 776,7

495 534,0

0

0

299 500,8

171 256,5

0

24 776,7

1 183 628,0

0

0

724 506,1

399 940,5

0

59 181,4

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

560 889,9

279 083,9

131 570,3

84 697,0

0

22 589,4

42 949,3

260 394,0

117 007,6

40 620,8

40 628,3

62 137,3

0

0

221 946,0

97 656,3

31 072,4

31 080,0

62 137,3

0

0
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Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А
6.2. жилого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле
Создание
и
ведениеинформационных
систем городского окру7.
га Самара
Предоставление субсидий некоммерческим организациям,не
являющимся государственными (муниципальными) учрежде8. ниями, на реализацию мероприятий по подготовке земельных
участков, предоставленных для нового жилищного строительства, и обеспечению их объектами инфраструктуры
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учрежде9. ниями, на реализацию мероприятий по переселению граждан
из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда
Реконструкция
здания,
расположенного
по адресу: Самарская
10.
область, г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо,д. 16

38 448,0

19 351,3

9 548,4

9 548,3

0

0

0

Департамент строитель2013
строительства и –2014,
ства и архитектуры г.о. Са- Департамент
архитектуры
г.о.
Самара
мара
2017 гг.

18 904,3

0

14 404,3

1 500,0

0

0

3 000,0

Департамент строительстроительстваи 2014 г.
стваи архитектурыг.о. Са- Департамент
архитектурыг.о. Самара
мара

282 500,0

0

0

282 500,0

0

0

0

Департамент строительстроительстваи 2014 г.
стваи архитектурыг.о. Са- Департамент
архитектурыг.о. Самара
мара

217 500,0

0

0

217 500,0

0

0

0

5 000,0

0

0

5 000,0

0

0

0

6 965 630,5

731 858,6

315 321,2

3 474 721,2

1 766 803,5

157 921,6

519 004,4

Департамент строительстроительстваи 2014 г.
стваи архитектурыг.о. Са- Департамент
архитектурыг.о. Самара
мара
Итого

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.06.2014 № 840
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

Наименование объектов

1

2

1.

Освобождение земельных участков под строительство объектов инфраструктуры

Финансирова-ние
мероприятий за
Главный распорядитель счет средств бюдсредств
жета городского
округа Самара, тыс.
руб.
3
4
Департамент строительства и архитектуры г.о.
69 025,2
Самара

в том числе:
Освобождение
земельного
участка
под
строительство детского сада по ул. Тухачевского
1.1.
в Железнодорожном районе
2.

2.1.

строительПроектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструкту- Департамент
ства и архитектуры г.о.
ры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения - детские сады)
Самара
в том числе:
Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроеннонежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного,
2.2. пристроенными
бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский
сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А

В том числе по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

69 025,2

69 025,2

0

0

0

0

0

69 025,2

214 322,7

40 316,4

3 458,7

0

0

135 405,4

38 632,9

0

0

0

0

0

38 632,9

13 456,5

7 951,9

5 287,9
216,7

0

0

0

35 142,2

2.3.

Детский сад № 3 в
п. Волгарь г.о. Самара
на 240 мест

9 395,5

0

0

0

0

0

9 395,5

2.4.

Детский сад № 4 в
п. Волгарь г.о. Самара
на 240 мест

10 087,4

0

0

0

0

0

10 087,4

2.5.

Детский сад № 5 в
п. Волгарь г.о. Самара
на 240 мест

10 088,4

0

0

0

0

0

10 088,4

2.6.

Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6)
г.о. Самара

6 960,9

3 724,7

50,0

3 186,2

0

0

0

2.7.

Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на 240 мест

42 408,2

0

0

0

0

0

42 408,2

15 480,4

27,9

0

0

0

14 323,9

27,9

0

0

0

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Сарайон, пос. Красный Пахарь. Детский сад на
2.8. марская область, г. Самара, Красноглинский
350 мест

29 828,2

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Сарайон, пос. Красный Пахарь. Детский сад на
2.9. марская область, г. Самара, Красноглинский
350 мест

28 671,7

14 319,9

14 319,9

2.10.

Детский сад № 3 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест

12 396,5

0

0

0

0

0

12 396,5

2.11.

Детский сад № 4 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест

12 396,5

0

0

0

0

0

12 396,5

266 624,5

0

0

0

0

0

266 624,5

133 113,0

0

0

0

0

0

133 113,0

3.

3.1.

Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры (школьные об- Департамент строительщеобразовательные учреждения - школы)
ства и архитектуры г.о.
Самара
в том числе:
Общеобразовательная школа № 1 в п. Волгарь
на 1000 мест

3.2.

Общеобразовательная школа № 2 в п. Волгарь
на 1000 мест

24 776, 7

0

0

0

0

0

24 776, 7

3.3.

Общеобразовательная школа № 3 в п. Волгарь
на 1000 мест

24 776, 7

0

0

0

0

0

24 776, 7

24 776, 7

0

0

0

0

0

24 776, 7

59 181,4

0

0

0

0

0

59 181,4

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

3.4.
3.5.
4.

Общеобразовательная школа в жилой застройке «Новая Самара»
на 1000 мест
Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые ключи» на 2500 мест
Предоставление земельных участков для жилищного строительства

Департамент строительства и архитектуры г.о.
Самара
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строительСтроительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах Департамент
ства и архитектуры г.о.
улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
Самара

560 889,9

Департамент строительПроектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства ства и архитектуры г.о.
Самара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском рай6.1.
оне г.о. Самара 1 комплекс,
1 очередь
дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь».
6.2. Межквартальные Улица
Академика Тихомирова и улица Чистое поле
Создание и ведение
Департамент строитель7.
информационных систем
ства и архитектуры г.о.
городского округа Самара
Самара
Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
Департамент
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию
строительства
8. мероприятий
по подготовке земельных участков, предоставленных для нового жилищи архитектуры
ного строительства, и обеспечению их объектами инфраструктуры
г.о. Самара

54 858,2

5.

6.

279 083,9

131 570,3

84 697,0

0

22 589,4

42 949,3

23 485,8

20 639,3

5 368,3

5 364,8

0

0

48 949,2

17 641,7

20 577,9

5 364,8

5 364,8

0

0

5 909,0

5 844,1

61,4

3,5

0

0

0

18 904,3

0

14 404,3

1 500,0

0

0

3 000,0

282 500,0

0

0

282 500,0

0

0

0

0

0

0

217 500,0
9.

10.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по переселению граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания
жилищного фонда

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

217 500,0

0

0

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара,
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, д. 16
Итого

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

5 000,0

0

0

5 000,0

0

0

0

1 691 624,8

342 886,1

201 756,1

600 024,0

5 364,8

22 589,4

519 004,4

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2014 № 855
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Самара социальная»
на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2013 - 2015
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628 (далее Программа), следующие изменения:
1.1.
Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ - общий объем финансовых потребностей на весь период реализаМЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН- ции Программы составляет 674 278,5 тыс.рублей. Суммы ежегодного
НЫХ ПРОГРАММОЙ
финансирования составляют:
в 2013 году - 141 137,0 тыс.рублей;
в 2014 году - 265 579,4 тыс.рублей;
в 2015 году - 267 562,1 тыс.рублей.
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета
городского округа Самара».
1.2. Абзацы четвертый - седьмой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составит 674 278,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 141 137,0 тыс.рублей;
2014 год - 265 579,4 тыс.рублей;
2015 год - 267 562,1 тыс.рублей.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий
граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Предоставление еже2014- Департамент социальной поддержки 99298,2 112994,8 212293
месячной денежной вы- 2015 и защиты населения Администрации
платы на частичную комгородского округа Самара, муниципенсацию оплаты коммупальное казенное учреждение городнальных услуг граждаского округа Самара «Центр обеспеченам, проживающим на
ния мер социальной поддержки насетерритории городского
ления» (в части, предусмотренной муокруга Самара
ниципальными правовыми актами)
Кадастровым инженером Левиной Н.А., квалификационный аттестат №63-11-238, тел. 8-937-201-91-10,
ООО «Землеустроительная компания Горжилпроект»,
почтовый адрес: г. Самара, ул.Самарская, д. 190, офис
104, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0408015:865, расположенного по адресу: г.Самара, Куйбышевский район, ул.Омская, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожеватов
Анатолий Михайлович, зарегистрированный по адресу: г.Самара, ул.Омская, 36, тел. 8 919 809 02 89.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: г.Самара, ул.Самарская,
д. 190, офис 104, ООО «Землеустроительная компания
Горжилпроект» в 11.00 28 июля 2014 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Самарская область, г.Самара,
ул.Самарская, д. 190, офис 104, ООО «Землеустроительная компания Горжилпроект», с 26 июня 2014 г. по
26 июля 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: г.Самара, Куйбышевский район, ул.Оросительная,
83 и земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение»,
446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801,
e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:26:2206010:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Зеленая, 17, уч. № 56, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Чернова Наталья Валентиновна, 442030, г.Самара, ул.Победы, д. 91, кв. 2, тел. 8 927 607 0221.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 28 июля 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

1.3.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2:

141137,0

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
265 579,4

267 562,1 674 278,5

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе:

141137,0 265 579,4

267 562,1 674 278,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2014 № 856
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 11.03.2014 № 234 «О внесении изменений
в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования
и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2012 № 1526»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.03.2014 № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2012
№ 1526» изменение, дополнив пункт 3 словами «, в части реализации мероприятий вышеуказанной программы
за 2013 год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail:
pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым № 63:01:0259010:525, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский
район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист»,
ул.Дубовая, д. 26, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила Ивановна, 443020, г.Самара, ул.НовоВокзальная, д. 9, кв. 68, тел. 8 927 751 92 42.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель,
ул.Чехова, д. 9 А, 28 июля 2014 г. в 10.00.

ся по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2014 г. по 26 июля 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Зеленая, 17, уч. № 54; Самарская область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Зеленая, 17, уч. № 58; Самарская
область, Красноярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Зеленая, 16, уч. № 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.			
Реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель,
ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня
2014 г. по 26 июля 2014 г. по адресу: Самарская область,
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ
СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка; Самарская
область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Дубовая, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.				
Реклама

Организатор торгов - КУ ООО «Двери и окна». ОГРН 1026300894245 ИНН/КПП
6314018419/631401001 (443004, Самарская обл, Самара г, Грозненская ул, 1) Шелепов Алексей Валентинович (ИНН 526318053308, СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (620075,
Екатеринбург, ул. Горького, 31.), уведомляет об исправлении опечатки в Самарской газете от
21.06.2014. Цена предложения по договору купли-продажи составила 150000,00 руб. Реклама

Реклама в «Самарской газете»
979-75-87

Реклама
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Культура
Событие Э
 нергия лета

Праздник музыки:
два варианта

Самарцы приняли участие в фестивале европейского уровня
Маргарита Прасковьина
Летом все тянется к природе,
раскрывающей свои теплые объятия. И концерты звучат не в закрытых залах, а под открытым
небом.
С 24 по 27 июня в Самарской
области проходит международный фестиваль «Праздник музыки-2014». Его организаторы:
«Альянс Франсез Самара» и министерство культуры Самарской
области, при поддержке администрации города. Концерты услышат в Самаре, Тольятти, Кинеле,
Справка «СГ»
Впервые «Праздник музыки»
был организован в 1982 году в
Париже по инициативе министра культуры Франции Жака
Ланга. За более чем тридцатилетнюю историю фестиваль
вышел за национальные рамки
и стал мировым музыкальным
событием. В настоящее время
более 100 государств и 340
городов по всему миру каждый
год в конце июня организуют
живые выступления музыкантов
в рамках «Праздника музыки».
В Самаре «Праздник» проводится с 2012 года.

Отрадном и в поселке Волжский.
Во вторник перед самарцами выступили участники «МузЭнергоТура» - импровизирующего фестиваля-гастролера, объединяющего музыкантов со всего мира
(включая воронежский коллектив «Другое дело»).

Вариант первый:
многолюдная
Ленинградская

Мимо сцены, установленной
на ул. Ленинградской, спешат молодые люди в наушниках - зачем
им концерт? У них своя музыка.
Самая благодарная и любопытная публика - дети -суетятся вокруг площадки. Рядом с важным
видом разгуливает солидный
мужчина с надписью «охрана» на
черной майке. Занимать лавочки
заранее бессмысленно - дамы в
возрасте вежливо, но твердо просят уступить место.
Раздаются первые случайные
обрывки мелодий. Не волнующая какофония настраивающегося симфонического оркестра,
но все же звуки, обещающие интересный концерт.
На сцене - воплощение образа
типичного музыканта. Свободная, слегка мятая рубашка, темные очки, длинные волосы и борода. И гитара. На втором плане ударник. Перед нами дуэт Анжела Онтальвы и Васко Трильи.

Начинает звучать интригующее,
драматичное вступление. Мимо,
словно чтобы снять напряжение,
проезжает детский паровозик.
Публика серьезно вслушивается в непривычную, европейскую,
импровизированную, этническую музыку.
Ударник Васко Трилья одну палочку держит во рту, играет левой ладонью. Через какое-то
время сравнивает позиции. Причем не взял в руки вторую палочку, а убрал первую. Становясь таким образом перкуссионистом,

он продолжает вдохновенно извлекать звуки ударных среди Ленинградской.

Вариант второй:
дружеский круг на Ладье

В то же время в нескольких
остановках от улицы Ленинградской - на площадке открытого
кинотеатра «Филин» - началось
выступление другого коллектива - Mad Kluster Trio. Музыканты
из Франции подарили слушателям прекрасные джазовые композиции, которые никогда не бу-

комментарий

Васко Трилья,
участник «МузЭнергоТура»,
ударник, перкуссионист
(Португалия):

•

Это наш девятый концерт
в России. Принимают везде
по-разному, в зависимости от
места, чаще всего дружелюбно.
Мы выступали на огромных
открытых площадках, в музеях. Концерт в Самаре для нас
уникальный - впервые выступаем на главной улице города
(Ленинградской. - Прим. авт.).
Мне интересно в России всё пейзажи, прохожие. Исходя из
того, что я увидел, могу сказать,
что испанцы - более холодные
люди, чем русские.

дут повторены. Участники «МузЭнергоТура» играют только те
произведения, которые создают
во время поездки, и не повторяют их.
В отличие от ул. Ленинградской, где зрителями становились
чаще всего случайные прохожие,
в открытом кинотеатре, напоминающем Колизей в миниатюре,
разместились специально пришедшие послушать европейских
артистов молодые люди.
Потрясающим фоном для
концерта стал природный ландшафт. Великолепное полотно,
созданное человеком и природой: Волга, небо, речные суда, зеленая стена деревьев на том берегу и на сцене - контрабас, гитара,
труба и ударные. На прогретых
за день камнях приятно сидеть.
Кажется, что музыка подчиняет себе всё: редкие прохожие, теплоходы и птицы начинают двигаться в плавном джазовом ритме. Это и есть воплощенная гармония.

Выставка Натюрморты, интерьеры, символические композиции

«Невесомая» живопись

В галерее «Вавилон» открылась экспозиция акварелей Вячеслава Сухова
Ксения Головина
На выставке представлены работы, выполненные художником
за последние два-три года. В небольших по формату акварелях
угадывается узнаваемый стиль
Вячеслава Сухова - почти монохромная цветовая гамма, камерность, минимализм. Автору
все так же близки натюрморты,
обобщенные интерьеры, символические композиции.
Графика Вячеслава Сухова необычна и своеобразна. В его акварелях зритель не найдет ярких,
сочных цветов и оттенков. Художник для своих композиций
выбирает практически монохромный фон с добавлением се-

рого, коричневого и темно-зеленого цветов. Он настолько виртуозно владеет акварелью, что
ему удается в неярких красках
находить буквально тончайшие
оттенки и переходы.

В произведениях Сухова заметны элементы влияния символизма
конца XIX - начала XX веков, особенно творчества Мунка и Врубеля. Мир в картинах Сухова сосредоточен в маленькой комнате, где

нет человека, а лишь напоминание о нем. Накрытый стол, картина на стене, стаканы, цветы в вазе,
сосуды, оставленные в углу туфли… Все эти вещи кажутся прозрачными, невесомыми, буквально парящими в замкнутом пространстве. В этих камерных «комнатных» мирах предметы будто
живут собственной жизнью. На
некоторых картинах можно увидеть бестелесных созданий в образе женщин, словно появившихся из воздуха. Мир, который был
некогда материальным и осязаемым, на картинах Сухова теряет свою «телесность», становясь
одухотворенным и возвышенным. Для художника важны не
столько сами предметы, сколько
исходящая от них аура.

Справка «СГ»
Вячеслав Сухов родился в
Куйбышеве. С 1964 по 1966 годы
работал на ГПЗ-9 слесарем-инструментальщиком. Окончил
художественно-педагогическое отделение Пензенского
художественного училища им.
Савицкого. Позже преподавал
рисунок, живопись и композицию в детской художественной
школе №1 Самары. Начиная с
1970 года постоянно принимает участие в областных, групповых и зональных выставках.
Член Союза художников России
с 1993 года. Его произведения
находятся в частных собраниях
в США, Швеции, Японии, Израиле, Германии, Англии, Франции,
России.
Выставка продлится до
18 июля. Галерея «Вавилон»,
ул. Ульяновская, 18,
ТЦ «Вавилон», 5 этаж.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №22
Автостанция «Аврора» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Автостанция «Аврора»

ОСТАНОВКИ
А/с «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Юрия Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, Дом печати, А/в «Центральный», Аэрокосмический университет, ул. Революционная, Клиники медуниверситета, ул. Мичурина, ВЦ
«Экспо-Волга»/ул. Челюскинцев, Монумент памяти и славы/ТТЦ «Аквариум», Сквер им. Мичурина, Губернский
рынок, ЦУМ «Самара» / Пригородный а/в Ж/д вокзал
От а/с «Аврора»
От остановки «Ж/д вокзал»
05:45 06:00 06:15 06:30 06:39 06:48 06:57 07:05 07:13 06:21 06:36 06:51 07:06 07:15 07:24 07:33 07:41 07:49
07:21 07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 07:57 08:05 08:13 08:21 08:29 08:37 08:45 08:53 09:01
08:33 08:41 08:49 08:57 09:05 09:13 09:22 09:31 09:40 09:09 09:17 09:25 09:33 09:41 09:49 09:58 10:07 10:16
09:55 10:10 10:25 10:35 10:50 11:06 11:22 11:38 11:54 10:31 10:46 11:01 11:11 11:26 11:42 11:58 12:14 12:30
12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00
13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
15:04 15:14 15:24 15:40 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 15:40 15:50 16:00 16:16 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12
16:44 16:52 17:00 17:08 17:16 17:24 17:32 17:36 17:48 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 18:00 18:08 18:12 18:24
17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:11 19:26 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:47 20:02
19:41 19:56 20:11
20:17 20:32 20:47
График движения
Первый рейс в 05:45 от остановки «A/с «Аврора». Последний рейс: начало в 20:11
от остановки «A/с «Аврора», окончание в 20:47 от остановки «Ж/д вокзал».
Не забывайте время от времени проверять расписание по сайту http://tosamara.ru.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Иду на «таран»...
23 июня водители транспортных
средств с утра до полудня
«таранили» разнообразные цели.
В 06.50 водитель маршрутки
№96 около дома №2 по ул.
Аэродромной врезался в световую

опору. Со слов шофера отказала
тормозная система. Пострадали
5 пассажиров, находившихся в
салоне автобуса.
В 08.35 мужчина на личном «Киа
Цератто» при повороте налево
на парковочную стоянку вне
перекрестка подбил мотоциклиста
на КТМ 690 SMCR. Тот двигался
по ул. Солнечной со стороны
ул. Г. Димитрова в направлении
проспекта Кирова прямо.
В результате ДТП пострадал
мотоциклист: политравма, вывих

правого плеча. В больнице.
А в 12.30 на парковочной площадке
ТЦ «Космопорт» мужчина на Great
Wall Hover при повороте налево
допустил наезд на пенсионерку.
Та шла по территории по ходу
движения автомобиля. Встреча
женщины с «великой китайской
стеной» закончилась вызовом
бригады «скорой помощи».
Доставлена в горбольницу им.
Семашко с диагнозом: «закрытый
двухлодыжечный перелом левой
голени». Госпитализирована.

КАНИКУЛЫ Правоохранители ведут профилактику ДТП с участием несовершеннолетних

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ОСТОРОЖНО, переезд!
?

Видел, как
у железнодорожного
переезда на станции Речной
экипаж ДПС нес службу.
За какие нарушения могут
привлечь водителя на ж/д
переезде?
Евгений Потапов

- Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
считается опасным нарушением.
Ответственность за него регламентирована ст. 12.10 КоАП РФ.
Водителю грозит штраф 1000
рублей или лишение прав на
срок от трех до шести месяцев,
если он пересек ж/д пути вне переезда; выехал на переезд при
закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду; совершил
остановку или стоянку на переезде. Права управления транспортным средством лишат на год
тех, кто совершил повторное нарушение.
Водители должны помнить:
ж/д переезд - зона повышенной
опасности и требует особого
внимания, осторожности и терпения.

?

У меня есть прицеп
к легковому автомобилю.
Мой стаж вождения с 1981-го. Нужно мне сдавать
какие-либо экзамены
для эксплуатации прицепа?
Иван Клыков

- Для езды с прицепом достаточно прав с категорией «В» (по
действующему закону), если разрешенная максимальная масса
буксируемого прицепа не превышает 750 кг. Либо если она не
превышает массу снаряженного
автомобиля, относящегося к категории «В», а разрешенная максимальная масса такой комбинации транспортных средств не
превышает 3 500 кг.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

Каков срок действия карты
техосмотра для частного
легкового автомобиля 2011
года выпуска?
Сергей Анатольевич

- Срок действия диагностической карты напрямую зависит от года выпуска вашей машины. Согласно закону, прохождение техосмотра на новый автомобиль не требуется, пока ему
не исполнится три года, включая
год выпуска.

?

Как быть водителям,
которые оплатили штраф,
но продолжают видеть
себя на сайте в списках
должников?
Елена Вострикова

- Пока взаимоотношения
банков с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) дают сбои, разработана временная
схема. Она позволяет гражданам
оперативно, без подачи лишних заявлений проинформировать ГИБДД об оплате штрафа.
На сайте ГИБДД МВД России
(gibdd.ru) есть удобный сервис
«Узнать о штрафах по авто». После проверки штрафов рядом с
каждой из задолженностей видна кнопка «Направить квитанцию об уплате». Нажав на нее,
пользователь перейдет на страницу, где предложат загрузить
отсканированную (или сфотографированную)
«платежку»,
указать адрес электронной почты для обратной связи и подтвердить направление квитанции на проверку в ГИБДД. После этого квитанцию посмотрят
уполномоченные сотрудники и
в базу данных ГАИ внесут изменения. При этом гражданину по
электронной почте придет уведомление о результатах рассмотрения платежного документа.
На вопросы отвечала

Екатерина Корнилова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

В поле зрения - ребятня
В Самаре полицейские проводят мероприятие «Внимание - дети»
Ольга Морунова
Мероприятие под названием
«Внимание - дети» прошло на территории региона. Как раз в летнее
время наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних. Очередную акцию-рейд назвали «Велосипедист». На пересечении проспектов Кирова и Юных Пионеров
полицейские вели разъяснительную работу с ребятами. Некоторых
мальчишек удивляло, что, оказывается, ездить по дорогам на велосипедах могут только подростки старше 14 лет, для остальных - дорожки
в парках и скверах. Нельзя кататься на двухколесном транспорте, не
держась за руль. Об этом рассказали, в частности, десятилетнему
КОММЕНТАРИЙ

Оксана Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОА, КПР И ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ГУ
МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

• В связи с тем, что в период летних каникул несовершеннолетние больше времени проводят
на улице, Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой: как можно чаще напоминайте своим детям об элементарных
правилах дорожного движения.
Не забывайте и о том, что несовершеннолетние зачастую
копируют поступки взрослых,
которые не всегда показывают
положительный пример, в том
числе и по части безопасного
поведения на дороге.

Сереже Козлову, с риском для здоровья выполнявшему на дороге
фигуры «велопилотажа». Инспектора побеседовали с ним.
- Я знал, что так ездить нельзя,
но захотелось проверить, смогу ли
мчать «без рук». Так теперь делать
больше не буду, - заявил нам парнишка. Правда, что-то подсказывало: «гонщик» изрядно лукавит. Однако полученный урок ему наверняка пойдет впрок.
Подобные разъяснительные беседы были проведены и со многими другими юными нарушителями
правил дорожного движения. Всем
без исключения ребятам инспектора ГИБДД раздавали специальные
памятки, светоотражающие браслеты и наклейки.
- За пять месяцев текущего года мы выявили почти 400 ребят, не
соблюдавших правила. Увы, но в
ежедневных сводках все чаще стали фигурировать ДТП с их участием. Уже шестеро пострадали в авариях на дорогах города. Причинами
ДТП могут стать и несоблюдение
правил, и то, что порой участники
движения просто-напросто не замечают друг друга и многое другое.
Наша задача - предупредить возможные происшествия, - рассказала нам инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России
по г. Самаре Екатерина Корнилова.
Как пояснил в свою очередь
инспектор 3-й роты полка ДПС
ОГИБДД УВМД России по г. Самаре Роман Охотников, в летнее время юных нарушителей больше, чем
во время учебного года. Но в основной массе это пешеходы. Велосипедисты более дисциплинированны

Из статистики за пять месяцев 2014 года по Самаре.

6 аварий с участием велоси-

педистов (за аналогичный период прошлого года - 3).

15 (13) - ДТП с участием
детей-пассажиров.
24 (31) - аварий с детьмипешеходами.
392 (773) - выявлено детей- нарушителей.
Всего в текущем году с участием детей произошло
44 ДТП (45), в которых ранено 45 детей. Погибших нет.
В учебных заведениях проведены 2074 беседы о правилах
поведения на дорогах.

и в большинстве своем соблюдают
предписанные правила.
На заключительном этапе мероприятия главными его участниками стали сами ребята. Так, на ул.
М. Горького у Речного вокзала и на
ул. Лесной у Ладьи ученики дневных лагерей школ №№15 и 16 дарили водителям флажки и магниты со
специальной символикой, скандировали: «Всегда и везде соблюдайте ПДД!» На Волжском проспекте в
районе Полевого спуска воспитанники спортивного лицея устроили
музыкальный флэш-моб. Под ремикс вальса из кинофильма «Берегись автомобиля» ребята исполнили несколько зажигательных танцев.
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Личное дело
ПЕРСОНА  Как заработать и приносить пользу обществу

Декорации для бизнеса
Татьяна Матвеева
Самарчанка Людмила Туманова в начале нынешнего года получила грант социального
проекта «Мама - предприниматель». После обучения участницы курсов представили на конкурс свои бизнес-идеи. Проект
Людмилы по производству декоративной щепы жюри признало
наиболее перспективным. И теперь предприниматель активно
развивает свой бизнес.
- Почему вы решили принять
участие в конкурсе?
- Я не люблю сидеть на месте,
осознала, что, приняв участие,
ничего не потеряю, а только приобрету. Однако я и не надеялась,
что выиграю грант.
- Была ли у вас на тот момент
идея для собственного бизнеса?
Как она возникла?
- Да, идеи появляются с завидной периодичностью, многие из
них подкидывают мои родители. Я достаточно часто обдумываю и просчитываю возможности различных проектов. У меня
уже есть небольшой бизнес - несколько интернет-магазинов по
продаже товаров для здоровья,
сувениров. Но продажа - это достаточно избитое направление,
не очень интересное. Хотелось
попробовать себя в чем-то новом
и при этом приносить пользу обществу, как бы банально это ни
звучало.
Для участия в конкурсе на
грант нужно было выбрать наиболее интересную и перспективную идею, и из множества задумок я выбрала проект по производству декоративной щепы. Во
время обсуждения как благоустроить свой загородный участок с семьей, мы увидели в Интернете много информации о таком материале для оформления,
однако в Самаре производителя найти не смогли. После этого
всерьез задумалась: если в Самаре декоративную щепу никто не
делает, почему бы нам не стать
первыми?! Изучили, каким обра-

“

В обществе должна
устояться позиция, что
быть предпринимателем
- это престижно.
Вариант самозанятости
достоин большого
уважения, не говоря
уже о предприятиях с
созданием новых рабочих
мест. Семейный бизнес
- высшая ценность, то,
что можно передать по
наследству.

Предприниматель Людмила Туманова хочет украсить свой участок
и весь город

ФОТО



Тех, кто хотел бы иметь ухоженный и красивый участок, заинтересует
возможность использования декоративной щепы. Этим материалом
можно также украшать парки, скверы, клумбы.

зом можно организовать производство. Показалось, что это нам
вполне по силам.
- Почему вы выбрали именно
это направление для открытия
своего дела?
- Мы все хотим жить в чистом и ухоженном городе, на дачах и приусадебных участках все
больше внимания уделяется зоне отдыха и развлечений, молодое поколение не хочет тратить
время на пропалывание огорода. Раньше процесс ухаживания
за садом включал в себя слишком много действий, нужно было перекопать, потом посадить,
потом поливать, рыхлить, подвязывать, собирать жуков, выпалывать сорняки - и все по кругу. Тех,
кто не готов идти на такие жертвы, но хотел бы иметь ухоженный и красивый участок, заинтересует возможность использования декоративной щепы на своем

участке. Этим материалом можно также украшать парки, скверы, клумбы. Чтобы яркие краски
нас радовали не только летом, декоративную щепу также используют в начале сезона, еще до начала цветения, и осенью, когда
заканчивается сезон.
- Изменилась ли идея в процессе обучения?
- Кардинальных перемен во
время обучения проект не претерпел, появились новые идеи в
плане дальнейшего развития и
дополнительных возможностей.
- 200 тыс. рублей гранта было достаточно для реализации
проекта или потребовались
собственные средства?
- Достаточно для старта. Но
знаете, всегда хочется больше. С
большими инвестициями производство можно было бы поставить на более высокий уровень.
Первая сложность - выбор по-

ставщика оборудования. Но этот
вопрос решен, установка по производству щепы уже доставлена.
Сейчас мы испытываем оборудование и налаживаем производство, подбираем красители. У
меня нет технического образования, из оборудования я была знакома с ПК и периферией, кухонными приборами, стиральной
машинкой и утюгом. Но если ты
не знаешь чего-то сам, надо найти тех, кто знает. Все вопросы решаемы. Мне кажется, невозможно подготовиться ко всем неожиданностям на пути развития бизнеса, можно лишь решать проблемы по мере поступления.
- На каком этапе сейчас бизнес?
- Сейчас у меня достаточно много частных заказов, которые мы потихоньку делаем и отдаем. Среди заказчиков и девочки с курсов «Мама - предприни-

матель». Они ведь несколько раз
слушали мою презентацию и теперь покупают для своих мам и
бабушек, чтобы украшать участки. Создан сайт. Продвигаем его,
уже поступают заказы и через
этот канал. Но пока все частные.
Для производства щепы мы
используем хвойные породы деревьев. Договариваюсь с производителями стройматериалов, у
которых есть остатки древесины. Причем большинство отдают
бесплатно - за самовывоз отходов. Но есть тонкость: нужны достаточно большие части древесины. Ведь в результате должны получиться крупные куски щепы,
которые не унесет ветер, и они
будут достаточно долго лежать,
не перегнивая и не перемешиваясь с землей. Краску покупаем в
Москве. Она специально сделана для производства декоративной щепы, экологически чистая,
не вредит окружающей среде.
Успешно противостоит дождю и
поливу, остается такой же яркой.
Предполагается, правда, что раз
в год, после зимы, нужно подсыпать небольшой слой - для обновления цвета. Потому что воздействие солнца со временем меняет оттенок.
- Планируете ли вы расширять бизнес? Каковы планы на
будущее?
- Конечно, хотелось бы в перспективе войти в число поставщиков сетей товаров для дома.
Но это высший пилотаж. Я понимаю, что это достаточно сложно сделать. Также было бы неплохо, если бы наша продукция шла
для украшения города. На презентации бизнес-идей мне дали
несколько визиток. Но это были
предварительные договоренности. Сначала мне нужно понять,
сколько продукции я могу производить и какой спектр цветов могу предложить, а потом буду выходить на эти организации.
Об успехе говорить рано, но
одно бесспорно: интерес есть,
щепу ждут, предполагаемая цена
кажется очень привлекательной.
- По-вашему, что нужно, чтобы успешных предпринимателей в Самаре стало больше?
- В обществе должна устояться позиция, что быть предпринимателем - это престижно. Вариант самозанятости достоин большого уважения, не говоря уже о
предприятиях с созданием новых
рабочих мест. Семейный бизнес высшая ценность, то, что можно передать по наследству. Правильное воспитание - сложный
и долгий процесс, но только это
сможет стать прочной основой
для нового общества: более ответственного, развитого и процветающего.
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Увлечения
СВОЙ ВЗГЛЯД К
 артину можно сотворить даже из лимонной корочки

Творчество
с ароматом кофе
Самарчанка Нина Кирилина создает свои композиции из подсушенных
цветов, плодов, семян и зерен
Ирина Шабалина
Маленький шедевр можно сотворить из чего угодно,
вплоть до кусочков и корочек,
оставшихся после приготовления пищи. Был бы творческий
взгляд на то, что берешь в руки.

Истина там,
где ты ближе
к природе

У Нины Кирилиной, по ее
словам, все началось в детстве:
рисовала, увлекалась самыми
разными видами прикладного творчества. Особенно любила шитье и вышивание, которые
дали пальцам точность движений, а глазу - умение выхватывать красоту там, где другой ничего особенного и не заметит.
Когда ушла на заслуженный отдых, ни часа не сомневалась в том, что теперь вплотную
займется творчеством. Дистанционно окончила двухгодичную европейскую школу флористики, получила диплом и, взяв
свидетельство в руки, окончательно поняла: это именно то,
к чему стремилась многие годы. С головой окунулась в творческие поиски. И вот уже десять лет Нина Кирилина создает свои композиции, постоянно сочиняя что-то новое. Ездит
на выставки, фестивали цветов, традиционный сельскохозяйственный форум в пос. УстьКинельский, экспонаты которых нередко вызывают нестандартные ассоциации.
Начинала работать с живыми
цветами и сухоцветами, а потом

Из кофейных зерен
дизайнер создает
своего рода объемную
живопись, потому что
разные зерна дают
разные краски
и фактуру.

все больше стали нравиться…
плоды. И кофейные зерна. Почему?
- Потому что это остаток живого, ароматного, дышащего,
пусть даже и остаток подсушенный, - объясняет свой выбор дизайнер.
Из сухих корочек лимонов и
апельсинов она делает необычные цветы. Добавляет листья,
ореховые скорлупки, рельефные персиковые косточки, эффектные семенные коробочки… Повторяться не любит, поскольку и в природе нет абсолютных повторов. Каждая новая работа - настроение дня.
Из-под ее рук выходят композиции для оформления интерьеров, панно, коллажи. А в последнее время все чаще берется за
топиарии - декоративные деревца в виде причудливого фантазийного шара на высокой ножке. Топиарии еще называют деревьями счастья, вот и делится
она счастьем с друзьями, знакомыми, раздаривая им свои творения в дни рождения и праздники.
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Классика плюс ноу-хау

От классического топиария,
собранного из цветов, на деревянной ножке Нина Кирилина перешла к экстравагантному.
Рассмотрела вдруг неисчерпаемые дизайнерские возможности кофейных зерен. И вот уже
дарит подругам деревья счастья,
крону которых украшают ароматные зерна, а ножкой стали
стручки корицы.
Теперь кофе в ее арсенале - материал номер один. Впервые четыре кофейных изделия принесла на одну из выставок, где
свои работы показывали самарцы с ограниченными возможностями здоровья. Нина Кирилина представила даму из кофейных зерен, веселого негритенка
и другие необычные экспонаты.
Народ подолгу рассматривал эти
работы, удивлялся и неизменно
интересовался, почему выбран
именно кофе? Дизайнер давала и
сегодня дает такие объяснения:
- Во-первых, кофе - это сложный материал, который не позволяет расслабиться. Его сначала надо высушить при опреде-

ленной температуре, а предварительно - отсортировать. Потом
надо подобрать определенный
клей, чтобы конструкция оказалась не только надежной, но
и выглядела максимально естественно. Во-вторых, кофейные
зерна долговечны. Такая работа простоит в вашей комнате не
один год, не теряя вида. И никаких покрытий не требуется, лак
здесь не нужен. В-третьих, зерна
очень фактурны, притягивают
взгляд. В-четвертых, это аромат,
кусочек природы, кусочек жизни. И в-пятых, это живой здоровый продукт, поэтому кофейные топиарии ставят, как правило, на кухне. Из кофейных зерен
она создает своего рода объемную живопись, потому что разные зерна дают разные краски и
фактуру: перед ней - кофе зеленый, черная арабика, кофе слабой обжарки трех тонов…
Утром заходите на уютную
кухню, садитесь выпить горячего кофе или чая, а рядом - ароматное дерево счастья. Все органично. Наверняка улыбнетесь,
и день сложится удачно.
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ОБО ВСЕМ
Именинники

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

Народный календарь

26 июня. Акулина Гречишница. По
старинному обычаю в этот день
варили гречневую кашу и угощали ею
нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего
урожая. «Уроди вам, православным,
гречи без счету. Без хлеба да без каши
ни во что и труды наши», - приговаривали бедняки. Хозяева же хвалились,
у кого блюдо получалось самым
вкусным. Вспоминали в этот день
такую поговорку: «Гречневая каша
- матушка наша, а хлебец ржаной отец наш родной». А вот молоко на
Акулину пить не следовало, несмотря
на народную привычку употреблять
его с гречневой кашей. Считалось, что
в этот день оно становится вредным
для здоровья - «акульим», «молоком
от бешеной коровки». Еще одно название праздника: Акулина - Задери
хвосты. Оно появилось благодаря
нашествию мух и комаров, которое
случалось в это время. Домашняя
скотина становилась беспокойна,
коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В то же время
тучи мошкары предвещали хорошую
погоду.
27 июня. Елисей Гречкосей. Сеяли
гречиху в сухое поле, после посева
нужен был дождь - чтобы быстрей
семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь
небеса, чтобы оттуда хлынул ливень.
Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на
Елисея, это предвещает еще долгих
семь недель сырой погоды.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+22

ветер З, 3 м/с
давление 747
влажность 55%

+15

ветер Юз, 2 м/с
давление 746
влажность 79%

Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.13
21.10
Луна
03.48
19.58
Убывающая Луна.

+25

Пятница

ветер В, 5 м/с
давление 746
влажность 45%

+14

ветер
Св, 2 м/с
давление 749
влажность 64%

Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
04.40
20.43
Новолуние.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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