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О праздновании Дня города
Владимир Пронин
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

• День города - это один из самых важных
праздников в жизни горожан. В Самаре он
проходит интересно и весело. В этом году
вместе с ветеранами я постараюсь посетить
как можно больше мероприятий, но все
охватить невозможно. Мы точно будем на
открытии памятника Григорию Засекину и
на концерте классической музыки.

В Москве глава Самарской области Николай Меркушкин подписал соглашение между региональным правительством, ОАО
«Газпром» и ОАО «Росипподромы». Документ предусматривает строительство в Самаре конноспортивного центра с ипподромом.
Напомним, до 2010 года в Самаре действовал ипподром на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Затем ОАО «Самарский ипподром» было продано с аукциона Росимуществом в
соответствии с планом приватизации в 2009 году.
Сейчас на этом месте находятся церковь и гипермаркет. Однако окончательно спортивная ориентация площадки не потерялась:
совсем скоро по инициативе руководителя области здесь откроется
«Ипподром-Арена» - универсальный спортивный комплекс, в котором на первом этаже уже расположились крытый каток, детский
и взрослый бассейны, а на втором - тренажерный и гимнастический залы, зал для фитнеса и многое другое для комфортных занятий спортом. А ипподром построят новый.
- То, что когда-то было потеряно, вернем сторицей. Это будет гораздо более масштабное сооружение, чем старый ипподром. Объект будет соответствовать всем
самым современным требованиям, - заявлял ранее Николай Меркушкин.
Чтобы воплотить эту задачу в
жизнь, Самарская область по инициативе главы региона обратилась с просьбой о включении в федеральную программу «Газпром детям», в рамках которой строятся спортобъекты во всей России.
страница 2
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА П
 резиденты обсудили внутриукраинский конфликт

SGPRESS.RU сообщает

Обмен мнениями

В городе
ПОРЯДОК БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕН
В период подготовки и проведения Дня города и выборов губернатора Самарской области 14
сентября все оперативные службы Самары и правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Как сообщили в городском департаменте по вопросам общественной безопасности
и контроля, поддержку полиции
в обеспечении безопасности в
местах проведения массовых мероприятий и на избирательных
участках оказывает добровольная народная дружина.
Избирательные участки находятся под круглосуточной охраной, проведены комплексные
пожарно-технические обследования и проверки территорий на
предмет антитеррористической
защищенности. На участках работает система видеонаблюдения, установлены телефонные аппараты с автоматическим
определителем номера. На усиленный режим несения службы
переведены службы противопожарной безопасности.
Департамент напоминает горожанам о соблюдении правил
безопасности и проявлении бдительности.

В САМАРЕ
БЛАГОУСТРОИЛИ ЕЩЕ
ОДИН ДВОР

На улице Марии Авейде, 29
появилась новая детская площадка, обновленная в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем». Рядом находится социальный приют «Ровесник». Теперь его воспитанники будут здесь гулять, играть
и заниматься спортом. Но двор
благоустраивали с расчетом и на
ребятишек из соседних домов.
Руководство приюта и инициативные жители соседних домов
остались довольны работой подрядчика. По словам активистов,
раньше на месте игровой и спортивной зон был пустырь. Теперь
здесь установили снаряды и тренажеры, привели в порядок внутриквартальную дорогу, обновили освещение.

В КУЙБЫШЕВСКОМ
РАЙОНЕ ДВА НОВОСЕЛЬЯ

Сегодня в Куйбышевском
районе Самары пройдут церемонии открытия двух офисов врача
общей практики. Их адреса - ул.
Липяговская, 1в (113-й км) и Белорусская, 87, к. 2 (пос. Сухая Самарка). Модульный офис в пос.
Сухая Самарка объединяет детское и взрослое отделения, стоимость его возведения - 25 млн
рублей. Стоимость офиса в пос.
113-й км - 12,5 млн рублей.

Состоялся телефонный разговор
Владимира Путина и Петра Порошенко
Иван Ефимов
В минувший вторник состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина и Президента Украины Петра
Порошенко.

В ходе общения глав государств был сделан акцент на
важность обеспечения сторонами внутриукраинского конфликта устойчивого режима
прекращения огня на юго-востоке страны. Владимиром Путиным была подтверждена го-

товность Российской Федерации и впредь содействовать
мирному урегулированию кризиса.
Президент России и Президент Украины обменялись мнениями по актуальным темам
экономического сотрудничества между нашими странами.
Условлено продолжить работу на различных уровнях по решению вопросов, возникших в
контексте заключения Украиной Соглашения об ассоциации
с ЕС.

АВИАПРОМ С
 амарская область рассчитывает на перспективный проект

Сжатые сроки
и минимум затрат
Николай Меркушкин принял участие в совещании по серийному
производству Ил-114
Иван Давыдов
Зампредседателя Правительства России Дмитрий Рогозин
обсудил этот проект с руководителями Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), госкорпорации «Ростех», корпорации «Русские машины» и ведущих российских авиазаводов.
Вопрос, связанный с производством Ил-114 на «Авиакоре»,
поднимался главой региона Николаем Меркушкиным во время визита президента Владимира Путина в Самарскую область.
А затем на него вновь обратили внимание главы государства
полпред Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич и руководитель
губернии. Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть возможности
организации широкого производства турбовинтового самолета Ил-114, в том числе на базе
самарского предприятия «Авиакор - авиационный завод».
Николай Меркушкин отметил на совещании, что Ил-114

ориентирован на Самару. ОАО
«Авиакор - авиационный завод»
уже имеет большой опыт сборки самолетов подобного типа, а
ОАО «Кузнецов» готово в кратчайшие сроки освоить выпуск
необходимых авиационных двигателей, ОАО «Авиаагрегат» шасси, ОАО «Агрегат» - авиационной и трубопроводной арматуры и агрегатов. Свой вклад
могут внести также ОАО «Металлист-Самара», ОАО «Гидроавтоматика», ЗАО «Завод аэродромного оборудования», ОАО
«Завод авиационных подшипников».
Готовность провести полное
цифровое перепроектирование
самолета и его глубокую модер-

низацию высказали также представители ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В.Ильюшина».
В создании технологической цепочки по изготовлению комплектующих примут участие ведущие российские предприятия
авиастроительного комплекса.
По итогам совещания рабочая группа приняла принципиальное решение - производить
Ил-114 на российских заводах, а
приоритетной базовой площадкой предварительно определить
самарский «Авиакор». Дмитрий
Рогозин сообщил, что Минпромторг представит необходимый
план действий через две недели.
Как пояснил позже Николай Меркушкин, остается ре-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Поручение
президента
по производству Ил-114
может быть
выполнено в
сжатые сроки
с минимальными затратами.
И я хочу сказать, что Самарская
область в случае конкуренции
между регионами страны будет
готова вложить 1-1,5 млрд
рублей в модернизацию завода,
чтобы производство самолета
было в Самаре.
Коллектив, который трудится
на предприятии, имеет четкую
перспективу, и государство
будет содействовать этим перспективам.

шить вопрос с собственником.
Ведь вкладывать придется бюджетные средства. Дмитрий Рогозин ясно дал понять, что если
государство вложит эти деньги в уставный капитал, то и контрольный пакет акций может
оказаться у государства.
- На совещании говорили, что
лучше отдать этот проект в ОАК,
- рассказал Николай Меркушкин.
- Но ОАК в Самаре подразделений не имеет. Поэтому нам очень
важно решить с собственником
этот вопрос. Или он должен вкладывать средства пропорционально с государством, или рассматривать другие варианты.

ПЕРСПЕКТИВЫ Г лава региона договорился с Газпромом о строительстве ипподрома

Важный шаг
страница 1

После чего было принято решение о том, что конноспортивный комплекс в Самарской области будет построен первым в
стране. Строительство объекта
должно начаться уже в 2015 году.
- Сейчас в стране начала реализовываться программа «Газпром - детям», в рамках которой
этот популярный раньше вид

спорта должен возродиться. Мы
вошли в эту программу, нас поддержали глава ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, генеральный
директор ОАО «Росипподромы»
Николай Исаков, - пояснил после подписания соглашения Николай Меркушкин. - Уверен, что
ипподром будет интересен и молодежи, и людям в возрасте. Кроме того, участие в программе дает

Самарской области возможность
строить новые объекты, людям заниматься спортом, развивать
свои увлечения.
По словам Николая Исакова,
проект в Самаре предусматривает строительство конно-спортивного комплекса, который будет
включать в себя помещения ипподрома, трибуну, рассчитанную
на 3 тыс. человек, крытый манеж,
поля для конкура и выездки, беговую и скаковую дорожки, конюшню на 300 лошадей, а также

ветеринарный комплекс, гостиницу на 300 номеров и т.д.
Стоимость проекта ориентировочно составляет 1,3 млрд рублей, из которых 700 млн рублей
- это средства Газпрома, еще 600
млн рублей внесут «Росипподромы».
- Это будет монументальное
сооружение, рассчитанное на 50100 лет. И оно будет важным шагом и для Самарской области, и
для России в целом, - уверен Николай Меркушкин.
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Подробно о главном
ПРИОРИТЕТЫ С
 толица губернии приступила к реализации перспективных проектов развития территории

В Самаре будущего

понравится жить всем
Прошла первая городская Стратегическая ассамблея

рода: маршрут будет начинаться от станции Красный Кряжок, а
заканчиваться платформой Ягодная. Проект предусматривает, что
на конечных станциях будут организованы транспортные узлы и
пассажиры смогут без потери времени пересаживаться с электричек на автобусы.
Дмитрий Азаров отметил продуманность и актуальность этого
проекта. Сотрудники Самарского государственного архитектурно-строительного университета
представили целый ряд предложений, предполагающих использо-

Ольга Веретенникова

В авангарде России

Во вторник в администрации
Октябрьского района собрались
представители городских и областных властей, бизнес-сообщества, научных кругов, лидеры общественных организаций.
Сейчас самарское сообщество
вплотную подошло к реализации
Стратегии комплексного развития города, рассчитанной до 2025
года. Стратегия - это не план действия чиновников. Документ, принятый в Самаре в прошлом году,
разрабатывался при широком участии общественности, этим он как
раз и отличается от большинства
стратегий, утвержденных многими другими городами России.
Воплощение документа в
жизнь должно идти «от людей».
Стратегия, конечно, предполагает,
что муниципальные власти непосредственно участвуют в ее реализации, но активно должны включиться и бизнес-структуры, ин-

во формулировать долгосрочные
приоритеты развития на период
свыше шести лет. С предложением о законодательном закреплении такого права осенью 2013 года глава Самары обратился к президенту Владимиру Путину. Теперь муниципалитеты обязаны
иметь Стратегии развития.
- Мы с вами идем в авангарде этого процесса: определились с
приоритетами в прошлом году и сегодня уже начали претворять их в
жизнь, - пояснил Дмитрий Азаров.

Четкие цели

весторы, некоммерческий сектор,
независимые эксперты. Кстати, в
процессе создания стратегии появилось новое понятие - профессиональные горожане. Благодаря их
участию в Самаре уже появляются новые спортивные и культурные объекты, зоны отдыха.
- Любые задачи будут нам по
плечу, если мы объединимся, вместе включимся в эту работу, - отметил глава Самары Дмитрий
Азаров. - Не надо оставаться наблюдателями, говорить «а сколько
ждать?». Если ждать, то долго, а если делать самим, то результат начнем ощущать буквально завтра.
То, каким наш город будет в 2025
году, зависит от всех горожан.
Мэр напомнил, что сейчас на
федеральном уровне действует
новый Закон «О стратегическом
планировании в РФ», который
впервые закрепил за органами
местного самоуправления пра-

Председатель городской Думы
Самары Александр Фетисов подчеркнул, что Стратегия - это реально работающий документ, своеобразная карта, опираясь на которую, Самара движется вперед.
- В ней поставлены четкие цели,
определены конкретные сроки,
сформулированы мероприятия,
которые должны привести к выполнению общегородских задач, отметил спикер, добавив, что задача Думы - увязка стратегических
задач с бюджетным процессом.
Кроме того, стратегии муниципалитетов должны быть увязаны
с такими же программными документами на региональном уровне.
О том, какие задачи ставятся в разрабатываемой сейчас Стратегии социально-экономического развития
Самарской области до 2030 года,
участникам ассамблеи рассказала
заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли области Любовь Иванова.
Также с докладами выступили заместитель генерального директора Союза российских городов Игорь Кононенко, руководитель департамента экономического развития Самары Дмитрий Колмыков и генеральный
директор АНО «Урбэкс Развитие» Сергей Самарцев.
Участники ассамблеи обсуждали, как будет устроена система

управления реализацией Стратегии. Она будет состоять из ряда общественных структур: городского стратегического совета,
центра стратегических инициатив и общественно-муниципальных комитетов, работающих по
определенным направлениям. И
по-прежнему любой горожанин
сможет на любом этапе присоединиться к этой работе.

Серьезные проекты

На встрече были презентованы проекты по 10 стратегическим
направлениям.
Например, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин рассказал о проекте «Городская электричка», который заключается
в том, чтобы сделать железнодорожный транспорт полноценной
частью системы общественных
перевозок Самары. Планируется,
что новые составы будут курсировать между двумя активно застраивающимися районами гоСПРАВКА «СГ»
Стать участником стратегических процессов в Самаре
легко. Подробная информация
о документе, а также о возможности участия в его реализации
размещена на сайте «Самарские
стратегии» (www.samara2025.ru).

вание энергии Солнца. Специальным оборудованием - солнечными батареями, аккумуляторами предложено оснащать остановки
общественного транспорта, которые смогут «раздавать» Интернет
по технологии wi-fi, банкоматы.
Декан факультета дизайна
СГАСУ Светлана Малышева
рассказала о предложениях группы по стратегическому направлению «Пространственное развитие и формирование креативной
городской среды». А директор
музейно-выставочного комплекса «Самара космическая» Елена
Кузина сообщила о новом проекте по расширению экспозиции
музея за его пределы. Были представлены проекты по туристическому и рекреационно-оздоровительному развитию, градоэкологическому, культурному развитию, дополнительному образованию и другим направлениям.
Дмитрий Азаров высоко оценил
представленные проекты, отметив,
что они серьезно проработаны.
- Это документы, которые получат финансирование из бюджетов разных уровней и будут включать в себя механизмы частно-государственного, частно-муниципального партнерства, - заключил
глава города. - Мы с вами смоделировали такую Самару будущего, в
которой понравится жить всем,
найдется место для созидательной
роли каждого горожанина.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ: КЛАСТЕРНАЯ
ПОЛИТИКА
Сегодня в 10.00 в «МТЛАрене» начинает работу VIII Самарский межрегиональный экономический форум «Кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики». Это событие
международного уровня проходит ежегодно в формате диалога представителей государственной власти, науки, бизнеса и общественности. В фокусе внимания - обсуждение, выработка
инструментов и механизмов реализации кластерных инициатив в России.

ТЕЛЕБАШНЯ ПРИМЕТ
ТУРИСТОВ
Сегодня в 10.00 в актовом зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики состоится презентация проекта новой
телевизионной башни. Ее планируют построить на площадке
бывшего радиоцентра рядом со
стадионом к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Наряду с
современным передающим оборудованием на новой телебашне будет располагаться смотровая площадка с видом на город и
Волгу. Таким образом, кроме решения телекоммуникационных
проблем Самара получит новый
яркий туристический объект.

В области
СУБСИДИИ
ДЛЯ «ГАЗОМОТОРОВ»
Вчера на заседании областного правительства была утверждена государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014 - 2020 годы». Регион
вошел в число пилотных и сможет рассчитывать на федеральную поддержку. Для модернизации транспортного парка уже
в этом году предусматриваются
субсидии на закупку газомоторных автобусов, в частности - 176
автобусов для Самары.

ВЫСОТА: ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ!
В эти дни до 12 сентября на аэродроме областного аэроклуба
ДОСААФ (пос. Октябрьский Кинельского района) проходят Всероссийские соревнования по самолетному спорту на Кубок главы Самары. Организатор - Федерация самолетного спорта Самарской области при поддержке
департамента физической культуры и спорта Самары. В розыгрыше Кубка участвуют более 20
сильнейших спортсменов Приволжского федерального округа.
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Разворот темы
АКТУАЛЬНО Готовимся встретить День города

Большой праздник
любимого города
Торжества по случаю 428-летия Самары продлятся три дня
Екатерина Глинова
Приближающиеся выходные
обещают Самаре много интересного и запоминающегося. В эти
дни город отметит свой 428-й
день рождения. Как и положено
большому празднику, торжества
продлятся три дня.

Открытие памятника
Засекину

По словам руководителя департамента культуры, туризма
и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, одним из самых интересных мероприятий в
эти дни станет открытие памятника князю Григорию Засекину
на Полевом спуске набережной.
Оно состоится завтра в 12 часов
дня. В торжественной церемонии примут участие врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин, глава Самары Дмитрий Азаров, председатель городской Думы Александр
Фетисов.
Перед открытием памятника
зрителям напомнят об истории
основания Самары и покажут театрализованное представление.
К набережной приплывут три
ладьи со стрельцами, будет за-

читан указ царя Федора Иоанновича об основании города-крепости. Затем состоится открытие памятника, и представление
продолжится. Для этого специально возведут сцену в виде деревянной крепости, где и выступят артисты.
В это же время на Ленинградском спуске набережной начнется фестиваль барбекю. Это мероприятие соберет лучших поваров, которые будут соревноваться в своем мастерстве.
В 17 часов на сцене у Ладьи
начнется фестиваль джазовой
музыки «Волга open jazz». В нем
примут участие известные самарские коллективы. Хедлайнером фестиваля станет молодежный оркестр прославленного артиста Сергея Жилина «Фонограф джаз-бэнд».

ный концерт с участием группы
«БИ-2».
Вечером в субботу в 18.30 у
Ладьи пройдет фестиваль классической музыки «На волжской
набережной». Зрители услышат в
этот день выступление звезд оперы в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии. Настоящим подарком
в этот вечер станет выступление
народных артистов Евгения Поликанина и Хиблы Герзмавы, а
также нашей землячки Анны Золотовой.
Завершится концерт в девять
часов вечера праздничным фейерверком.

Центр внимания - районам

На следующий день, в субботу, город отметит столетие Самарского государственного политехнического университета.
В 12 часов от корпуса на ул. Молодогвардейской начнется торжественное шествие студентов,
преподавателей и выпускников
вуза. Затем на площади имени
Куйбышева состоится празднич-

В воскресенье, 14 сентября,
все самые интересные события
будут проходить на районных
площадках города. Основными участниками этих мероприятий станут люди, участвовавшие в проекте «Наши таланты любимой Самаре». Среди них будут вокалисты, люди, играющие
на музыкальных инструментах,
танцоры. Концерты посетят и артисты самарской эстрады, такие
как Ольга Безрукова, Марк Левянт, детские коллективы «Задумка», «Искорки», «Грация».

Борис Кожин,

Галина Шакурова,

Владимир Гальченко,

Михаил Щербаков,

Владимир Пронин,

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТ, ЖУРНАЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МИКРОРАЙОН №3»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛЕЙ:

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ГЛАВНЫЙ
ДИРИЖЕР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:

в мероприятиях Дня города. Обязательно схожу в пятницу на открытие памятника Григорию Засекину,
в субботу - на концерт на площади
им.Куйбышева, а в воскресенье
побываю на мероприятиях в нашем
Железнодорожном районе. Каждый год я беру с собой внучку, и мы
хорошо проводим время. Я люблю
Самару, и рада, что для горожан
устраивают настоящий праздник.

День родного города - это
большое событие. Я принимаю
участие во многих мероприятиях,
приуроченных к этому дню. Уже
была открыта мемориальная доска
Петру Монастырскому, и в рамках
Дня города проведена театральная премия «Браво». Впереди у
нас открытие памятника Григорию Засекину, где мы принимаем
активное участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

Вечером - фейерверк

Мероприятия на всех площадках города начнутся в 12 часов дня.

Интересные события ждут горожан и до начала официальных торжеств. Сегодня в рамках проекта
«Культурная Самара» на Ленинградском спуске откроется скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Монумент возводится к 170-летию великого русского художника
Ильи Репина. В программе церемонии открытия - выставка репродукций картин Репина и пленэр студентов Самарского художественного
училища им. Петрова-Водкина.

«Бурлаки на Волге»

С 12 по 14 сентября в городе будет работать туристическая
выставка-ярмарка «Великая Волга», на которой посетители смогут ознакомиться с различными
туристическими предложениями 17 регионов страны и приобрести туры со скидкой.

КОММЕНТАРИИ

•

Самара - самый лучший город
России, и я рад поздравить его с
днем рождения. Но любить его
нужно круглый год, а не только во
время праздника. Раньше я с удовольствием участвовал в праздновании Дня города, но в этом году
не уверен, что у меня получится
это сделать по семейным обстоятельствам. Хотя очень хотелось бы
побывать на открытии памятника
Григорию Засекину.

• Я с удовольствием приму участие

•

•

День города - замечательный
праздник, но для артистов это рабочее время. Мы должны быть на
сцене и радовать горожан. Днем
мы репетирует, а вечером выступаем, поэтому у меня не получается посещать другие мероприятия.
Но я очень люблю день рождения
Самары. Это событие объединяет
жителей города, позволяет осознать наше родство.

•

День города - это один из самых
важных праздников в жизни горожан. В Самаре он проходит интересно и весело. В этом году вместе с
ветеранами я постараюсь посетить
как можно больше мероприятий,
но все охватить невозможно. Мы
точно будем на открытии памятника Григорию Засекину и на концерте классической музыки.

Самарская газета
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Бесплатный проезд

День города-2014
11 СЕНТЯБРЯ
18.00 - Праздник, посвященный Дню города, в
ДК пос. Зубчаниновка (ул. А.Невского, 95).
12 СЕНТЯБРЯ
12.00 - Церемония открытия памятника первому
воеводе и строителю Самары князю Григорию Засекину на Полевом спуске набережной Волги.
12.00 - Фестиваль «Барбекю» на Ленинградском
спуске волжской набережной.
15.00 - Торжественное городское собрание в Самарской государственной филармонии.
17.00 - Фестиваль джазовой музыки «Волга open
jazz» на 4-й очереди волжской набережной у стелы
«Ладья».
18.00 - Праздник, посвященный Дню города, в
ДК «ЛУЧ» (ул. Магистральная, 133).
13 СЕНТЯБРЯ
12.00 - Праздничное шествие и концерт с участием группы «БИ-2», посвященные 100-летию Самарского государственного технического университета. Шествие пройдет по ул. Молодогвардейской до
площади им. В.В. Куйбышева, где и состоится концерт.
18.30 - Фестиваль классической музыки «На
волжской набережной» у стелы «Ладья».
21.00 - Праздничный фейерверк у Ладьи.
14 СЕНТЯБРЯ
10.00 - Праздник Железнодорожного района,
посвященный Дню города Самара «Эх, Самара-городок» в сквере им. Санфировой (ул. Аэродромная,
13).
12.00 - Праздник, посвященный Дню города,
в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября
(Ташкентский пер., 39)
12.00 - Праздник, посвященный Дню города, во

«Дворце торжеств» ДК им. С.М.Кирова, на площади им. С.М.Кирова.
12.00 - Праздничные концертные программы
творческих коллективов Красноглинского района в пос. Управленческий (площадь у ДК «Чайка»,
ул.С.Лазо, 21)
12.00 - Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Искра» и творческих
коллективов Самары, «Детский городок», раздача
воздушных шариков, сахарной ваты в пос. Красная
Глинка (стадион «Энергия», квартал 3, д.32)
12.00 - Праздник Октябрьского района, награждение победителей фестиваля достижений и увлечений «Юбилейная клумба», конкурса рисунков, фотоконкурса, игровые площадки для детей и
взрослых в ЦПКиО им. М. Горького - Загородном
парке (ул. Ново-Садовая, 150).
12.00 - Молодежно-поэтический праздник Октябрьского района «СИПО-фест», поэтический
турнир, мастер-классы по каллиграфии, презентация проекта «Поэзия в инфографике» (площадь
Героев 21-й армии, территория областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, 14а)
12.00 - Праздничные концерты Промышленного района с участие лауреатов районного фестиваля творчества «Наши таланты - любимой Самаре» в
парках им. Ю. Гагарина (ул. Советской Армии/Московское шоссе) и «Молодежный» (ул. Ставропольская, 39).
12.00 - Праздничное мероприятие, посвященное Дню города, в Советском районе, праздничный
концерт, выступление участников фестиваля «Наши таланты - любимой Самаре» в парке культуры и
отдыха «Дружба» (ул. Гагарина, 118)
12.00 - Концертная программа на пешеходной
зоне ул. Ленинградской (в районе домов 38-99).
12.00 - Концертная программа в Струковском
саду (ул. Красноармейская, 2).
12.00 - Концертная программа на площади у ДК
«Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСХОЗНЫХ ВЕЩЕЙ - сумок, пакетов, барсеток, футляров от DVD-дисков, сотовых
телефонов, и др. подобных вещей - ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не отвечайте на телефонные
звонки, поступающие на найденные сотовые телефоны. Об обнаружении данных предметов немедленно сообщите в службы: единый экстренный канал помощи - 02, 102 и 112 (для любых операторов мобильной
связи).
ДО ПРИБЫТИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ держитесь на расстоянии от данных предметов, а также предупредите о такой необходимости окружающих, в первую очередь детей.
ЕСЛИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ вы обратили внимание на людей с подозрительным поведением,
срочно сообщите об этом водителю, в метро - машинисту.
НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ или для передачи другому лицу предметы, на первый взгляд
самые безопасные. Проведите соответствующую беседу с членами вашей семьи, и в первую очередь с детьми.

По инициативе главы Самары Дмитрия Азарова 14 сентября проезд в городском общественном транспорте будет бесплатным. Таким
образом, в День города самарцы могут не оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро.
Как сообщает департамент транспорта, бесплатный проезд будет
организован в муниципальном транспорте, а также в автобусах частных перевозчиков, где сегодня действуют все виды льгот.
- В день рождения принято дарить подарки, - говорит директор
муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» Алексей Попов. - Самое ценное в городе для нас, транспортников, - это его жители, наши дорогие пассажиры. Для них по инициативе мэра Дмитрия
Азарова транспортные предприятия организуют бесплатный проезд
в День города. Возможно, в этот день и автомобилисты предпочтут
общественный транспорт личному. Ждем новых и наших постоянных пассажиров на городских маршрутах и поздравляем всех жителей Самары с праздником!
Напоминаем: после праздничного фейерверка в субботу горожане смогут уехать на общественном транспорте. Автобусы по основным городским маршрутам будут ожидать на ул. Ново-Садовой от ул.
Осипенко до ул. Челюскинцев.
Обслуживание пассажиров после праздников и салютов традиционно берут на себя транспортные предприятия города, для этого выделяется дополнительно подвижной состав, чтобы гостям и жителям
Самары было удобно уехать в позднее время после праздничных мероприятий.

Ограничение движения транспорта
Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города,
будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, «скорой помощи», пожарной охраны) и
машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
12 СЕНТЯБРЯ
с 11.00 до 14.00 по Волжскому проспекту - от ул. Маяковского до ул.
Лесной, по ул. Лесной - от Волжского проспекта до ул. Осипенко, по ул.
Полевой - от ул. Молодогвардейской до Волжского пр.
13 СЕНТЯБРЯ:
с 07.00 до 16.00 по ул. Чапаевской - от ул. Красноармейской до
ул.Вилоновской, по ул. Шостаковича - от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
с 08.00 до 14.00 по ул. Молодогвардейской - от ул. Невской
до ул.Полевой, по ул. Первомайской - от ул. Ново-Садовой до
ул.Молодогвардейской;
с 10.00 до 16.00 по ул.Молодогвардейской - от ул.Невской до
ул.Вилоновской, по ул.Полевой - от ул.Галактионовской до Волжского проспекта, по ул.Маяковского - от ул.Галактионовской до
Волжского проспекта, по ул.Ярмарочной - от ул.Галактионовской
до ул.Молодогвардейской, по Студенческому переулку - от
ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по ул.Ульяновской - от
ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по ул.Вилоновской - от
ул.Галактионовской до ул.Чапаевской
с 16.00 до 23.00 по Северо-Восточной магистрали - от ул.НовоСадовой до ул.Осипенко, по ул.Лесной - от Северо-Восточной магистрали до ул.Осипенко, по Волжскому проспекту - от ул.Осипенко до
ул.Полевой, по ул.Осипенко - от проспекта Ленина до Волжского проспекта, по ул.Циолковского - от ул.Осипенко до ул.Невской.
Кроме этого, БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА ОСТАНОВКА И СТОЯНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, за исключением городского пассажирского
транспорта, с 20.00 11 сентября до 14.00 12 сентября по Волжскому
проспекту - от ул.Осипенко до ул.Маяковского; с 20.00 12 сентября
до 16.00 13 сентября по ул.Молодогвардейской - от ул.Невской до
ул.Вилоновской.
В связи с временным ограничением движения транспорта
в центре города 12 И 13 СЕНТЯБРЯ, ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ.
12 сентября с 11.00 до 14.00 маршруты №61, 61д, 247, 261 будут
следовать по ул.Ново-Садовой, проспекту Ленина, ул.Полевой,
ул.Молодогвардейской, далее по привычной схеме.
13 сентября с 8.00 до 16.00 автобусные маршруты №24, 92 будут
курсировать по ул.Полевой, ул.Галактионовской, с 16.00 до 23.00 маршруты №61, 61д, 247, 261 проследуют по ул.Ново-Садовой, проспекту
Ленина, ул.Полевой, ул. Галактионовской, далее по привычной схеме.
13 сентября городской пассажирский транспорт БУДЕТ РАЗВОЗИТЬ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ после праздничного салюта с четвертой
очереди набережной (у Ладьи). По ул.Ново-Садовой (от ул.Осипенко до
ул. Челюскинцев) горожан будут ожидать следующие автобусные маршруты: №№1, 50, 61, 34, 47, 2, 37, 67, 5д. Также по окончании салюта можно
будет уехать с проспекта Ленина на трамваях №№3, 4, 5, 18, 20, 22, 23.
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Общество
РОДНОЙ ЯЗЫК Самарцев впервые пригласили на общегородской диктант

Признание в любви
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Текст «Моя любимая
Самара» писали во
всех школах города
Ирина Шабалина
Во вторник ровно в 12 часов
дня десятиклассники всех муниципальных школ Самары, а с ними и все горожане-добровольцы,
желающие проверить свою грамотность, одновременно сели за
парты. В преддверии Дня города
в областном центре впервые проходил открытый общегородской
диктант. Тема - «Моя любимая
Самара».
- Автором идеи и организатором акции выступил городской
департамент культуры, туризма

6

тысяч десятиклассников
писали текст диктанта

161

в
муниципальной
школе города.

87 добровольцев сдали
свои работы для проверки
в Самарском филиале МГПУ.

и молодежной политики. Соорганизаторами стали городской
департамент образования, наша муниципальная централизованная система детских библиотек и самарский филиал Московского городского педагогического университета, - сообщила директор централизованной системы детских библиотек Татьяна
Халитова. - Акция проводится в
рамках Года культуры и приурочена к предстоящему Дню города. Диктант позволит школьникам и всем желающим горожанам проверить свое знание русского языка. Каждый участник
получает индивидуальный бланк
и визитку с персональным номером, по которому сможет узнать
свой результат после 12 сентября
на сайте www.samaradictant.ru.
Цель нашей акции благая: привлечь внимание самарцев к культуре письменной речи и дать им
возможность выразить свою любовь к родному городу, потому
что текст, который подготовили в департаменте образования,
рассказывает о Самаре.

Из книги Вагана Каркарьяна

Десятиклассники
работали
над текстом в своих школах. А
добровольцы, услышавшие об

акции, приехали к назначенному
часу в самарский филиал МГПУ.
К добровольцам, которых набралось под 90 человек, присоединились и двое посланцев «СГ», которые тоже решили оценить свой
уровень грамотности.
Получаем бланки с гербом Самары и своим кодом, визитку и
первые разъяснения заслуженного учителя РФ, педагога-русиста с 40-летним стажем Валентины Жигулиной. Именно она будет диктовать нам текст, ее голосовые подсказки мы готовы подхватывать и использовать себе во
благо.
Текстом диктанта стали отрывки из книги известного самарского архитектора и художника Вагана Каркарьяна «Река
Волга - город Самара: путеше-

ИГРА Победу одержал «Союз»

ствие сквозь века».
Начинаем
под диктовку выводить: «Для того
чтобы рассказать об архитектуре, домах и людях Самары, поделиться увиденным, услышанным
и прочитанным, можно выбрать
литературный жанр прогулки»…

Легко и сложно

Время урока истекло. Сдаем
свои работы, обсуждаем уровень
сложности текста и саму акцию,
которая, судя по настрою добровольцев, всем пришлась по душе.
- Я услышала об этом диктанте по радио, сразу решила прийти, чтобы проверить саму себя, делится пенсионерка с 40-летним
бухгалтерским стажем Валентина Ивахненко. - В молодости за
диктанты ниже «четверки» я никогда не получала. Сегодня текст
оказался для меня легким, но важен сам факт: люди пришли, по-

ФАКТ
Конфиденциальность результатов
гарантируется. Желающие посмотреть свои работы с оценками и
получить консультации филологов смогут обратиться в то учреждение, где они писали диктант.

тому что их заботит отношение к
родному языку.
- Мне текст показался средним по сложности, - признался студент, будущий специалист
по информационным системам
Игорь Николаев. - Мне интересно проверить свое знание письменной речи, потому что повторение - мать учения. И текст о Самаре понравился. Я считаю недопустимым неправильное написание рекламных и прочих текстов
на улицах города. Русский язык
должен оставаться чистым!

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ВЕЧЕР радостных ЭМОЦИЙ Больше внимания
В Самаре прошел
и
заботы
Кубок губернатора
Самарской области
по КВН
Екатерина Глинова
Каждая игра КВН - это праздник для людей, которые любят
остроумные шутки и не боятся
смеяться над собой и собственной жизнью. Праздник получается особенно интересным, когда в нем участвуют такие команды, как «Союз» (Тюмень), «Станция «Спортивная» (Москва), «Саратов» (Саратов), «Триод и Диод»
(Смоленск) и, конечно же, любимая городская команда «Самара».
Именно эти коллективы вечером
в понедельник заряжали позитивной энергией всех зрителей,
которые собрались в «МТЛ Арене» на Кубке губернатора Самарской области по КВН. Вел вечер
бессменный ведущий премьерлиги Клуба веселых и находчивых
Александр Масляков-младший.
На игре присутствовал председа-

тель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов.
С самого начала основная
борьба развернулась между тремя командами: «Триод и Диод»,
«Станция «Спортивная» и «Союз». Стоит отметить, что номера команд «Самара» и «Саратов»
тоже были интересными и актуальными, многие из них были по
достоинству оценены судьями и
срывали овации зрителей.
Команды исполнили свои
знаменитые, давно полюбившиеся зрителям номера. В частности, весь зал подпевал парням
из команды «Станция «Спор-

тивная», когда они исполняли
песню «Грузчик, грузчик, парень
работящий» и команде «Союз»
во время исполнения пародии
в стиле Фредди Меркьюри «Дороги в стране, как машины
в стране».
Победителем первого Кубка
губернатора КВН стала команда
«Союз». Вместе с главным призом она выиграла возможность
побывать на ОАО «РКЦ «Прогресс» и присутствовать при запуске ракеты. Всем остальным
игрокам были вручены памятные подарки.
В завершение игры перед зрителями выступил Виктор Сазонов, который поблагодарил команды за отличную игру. Он
пообещал, что станция метро
«Алабинская», о которой так
много говорилось в этот вечер,
в декабре будет достроена. Спикер также объявил, что Кубок губернатора Самарской области
по КВН согласно решению главы региона Николая Меркушкина будет проводиться ежегодно. Эта новость вызвала ликование в зале.

Людей старшего поколения волнуют
проблемы здравоохранения

Ирина Исаева
Пенсионерка Нина Цветкова живет на Красной Глинке. Пожилая женщина перенесла уже
два инфаркта и мечтает, чтобы в
поселке была собственная станция «скорой помощи». С этим вопросом она пришла на очередную
встречу проекта «На связи с губернатором», стартовавшего в регионе 20 мая.
Встреча «Старшее поколение»
прошла в центре социального
обеспечения на Красной Глинке и
собрала пожилых людей поселка.
- Мы говорим о проблемах,
волнующих пожилых людей, о
том, как мы можем совместно их
решить, подсказываем, куда обратиться в той или иной ситуации, рассказала инспектор управления социальной поддержки и защиты населения по Красноглинскому району Ольга Рыбушкина.

- Старшее поколение, конечно, в
первую очередь волнуют проблемы здравоохранения - им хочется
больше внимания и заботы.
Еще пожилых людей, как и
всех самарцев, волнуют вопросы пенсионного обеспечения (на
встрече присутствовал специалист районного отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, ответивший на все вопросы), благоустройства и сферы ЖКХ. Они рассказали, что
в поселке идет ремонт дороги.
Едущие в объезд машины несутся мимо школы, угрожая безопасности детей. Все свои предложения и пожелания пенсионеры
аккуратно записали в анкетах.
Они уверены - их обязательно
услышат и проблемы будут решены. На этой неделе в поселках
района (Управленческий, Береза,
Прибрежный, Мехзавод) пройдет еще несколько встреч проекта «На связи с губернатором».
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Районный масштаб

Районный масштаб
Самарский
Администрация: г. Самара, ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

ОТКРЫТИЕ | УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

По следам
Петра Великого
В старом центре города сохранят остатки самарской
крепости начала XVIII века
Лариса Дядякина
В этом году город облетела новость: в Самарском районе, на Хлебной площади, нашли остатки земляной крепости,
возведенной в 1706 году. Это сооружение построили после того, как сгорела деревянная крепость основателя Самары князя Григория Засекина 1586 года. Уникальное открытие сделали археологи Госуниверситета
и Поволжской социально-гуманитарной академии при поддержке областных и городских
властей.

На глубине трех метров

Раскопки начали осенью
2013-го, продолжили в этом году. Как сообщил «СГ» заведующий научно-исследовательской
археологической лабораторией
СамГУ Сергей Зубов, поводом
к этому послужила дискуссия,
что Самара намного старше, чем
принято считать, и это решили
подтвердить или опровергнуть
данными археологии.
Опираясь на исторические
карты, которые указывают координаты крепости Засекина, провели разведку - бурили землю и
брали пробы грунта. На глубине
трех метров нашли остатки дерева, которое хорошо сохранилось. Место оградили забором и
приступили к археологическим
раскопкам, стали изучать культурные слои.
Здесь сняли четыре слоя асфальта и мостовую из туфа. Проводя раскопки, археологи обнаружили много разных находок XIX века, а глубже, в слоях
XVIII века, - деревянные конструкции, забитые песком: клети, сооруженные из бревен и досок, фрагменты двойной стены.
Есть все основания полагать, что
это остатки самарской крепости
1706 года, времен Петра I.
- Сравнивая место раскопа с
картами Самары XVIII и XIX веков, мы поняли, что находимся в
самой южной оконечности крепости, где располагались цейхгауз - артиллерийский склад или,

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Зубов,
ЗАВЕДУЮЩИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ САМГУ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК:

возможно, болверк (округлый выступ), на котором стояли пушки.
Деревянные конструкции, которые мы нашли, - это подобие фундамента для военно-инженерных
сооружений. Наземных строений
мы не можем обнаружить в принципе, потому что в 1851 году, когда Самара стала губернским городом, крепостные сооружения
снесли и площадку разровняли, рассказал Зубов.
Сергей Зубов, который всю
жизнь прожил в Самарском районе, знает, что в советское время на
этом месте был рынок, в частности
овощные ряды.

Самое старое строение

Сейчас раскопки на Хлебной
площади продолжают не вглубь, а
вширь. Деревянные конструкции
уходят в борта раскопа, и пока неясно, где и когда они закончатся.
Скоро зима, а значит, остатки крепости нужно законсервировать до
будущей весны, иначе их не сохра-

нить. Дождь и снег разрушат историю.
Горожане интересуются открытием, заходят посмотреть. Недавно на раскопках побывали глава
города Дмитрий Азаров и глава
Самарского района Максим Харитонов. Они поздравили археологов с такой важной для нашего
города находкой.
Мэру предложили создать здесь
музей истории Самары Петровской эпохи. Безусловно, он станет центром притяжения жителей и туристов, которым захочется прикоснуться к трехсотлетним
артефактам. Ведь эти находки на
сегодняшний день - самые старые
в городе фрагменты былой Самары. В городе сохранились здания,
построенные не раньше середины
XIX века, все остальное уничтожили пожары. Сейчас специалисты готовят предложения - каким
они видят музей и что нужно сделать в первую очередь для сохранения уникальных находок.

- Подобные
сооружения
XVIII века исследовались
археологическими методами
только в СанктПетербурге, - это
крепость Ниеншанц на Охтинском мысе. В Самаре обнаружена
и изучается вторая подобная
крепость. Это очень важное
открытие для провинции. Оно
интересно и тем, что относится
к Петровской эпохе, когда Русь
стала Россией. Страна сильно
преобразовалась, стала европейской морской державой, активно
вмешивающейся в европейскую
политику. К тому же это время
для историков, которые изучают
Самару XVIII века, во многом
является белым пятном. О Самаре этого времени сохранилось
крайне мало сведений. Наши
раскопки могут существенно
дополнить скудные письменные
источники. Не многие знают, что
в 1722 году Петр I с супругой
Екатериной, будущей императрицей, был в Самаре, осматривал
крепость. Возможно, его нога
ступала там, где мы сейчас ведем
раскопки.

СОБЫТИЯ

Благоустройство
ЖИТЕЛИ
ЖАЛОВАЛИСЬ...

С площади Революции убрали заброшенное строение. Как
рассказал «СГ» начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, это здание стояло у дома
№66 на ул. Куйбышева рядом с
общественным туалетом с 90-х
годов. Раньше это был опорный
пункт милиции. Однако правоохранительные органы помещение не использовали, и у города на балансе оно не числилось.
В строении, которое никому не принадлежало, устроили свалку. Это место облюбовали люди без определенного места жительства, сомнительные
личности, которые угрожали
безопасности горожан. Жители близстоящих домов жаловались на такое соседство. От них
поступало много обращений.
30 августа начали демонтаж
сооружения. Справились за несколько дней. Впереди, по словам Блинкова, благоустройство территории. До конца сентября здесь планируют уложить асфальт.

Здоровье
ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕКЦИИ

9 сентября, во вторник, в
центре эстетического воспитания детей и молодежи на ул.
Фрунзе, 98 состоялось очередное занятие «Школы здоровья»
в рамках масштабного проекта
«На связи с губернатором».
Для жителей Самарского
района лекцию о здоровом образе жизни прочитал главный
врач городской клинической
больницы №3 Анатолий Некрасов. Он рассказал, как сохранить хорошее самочувствие
надолго, как важно регулярно
и своевременно обследоваться,
какие угрозы нас поджидают.
Эти уроки пригождаются всем
независимо от возраста.
После лекции участники
встречи прошли обследование: медики их взвесили, взяли кровь на сахар, сделали ЭКГ,
проверили глазное дно и провели другие необходимые исследования. Исходя из результатов, пациентов направили к
лечащим врачам.
Следующая «Школа здоровья» пройдет 15 октября в 16.00
в центре детского и юношеского творчества «Мечта» (ул. Галактионовская, 68), а также 12
ноября в 16.00 в ЦЭВДМ (ул.
Фрунзе, 98). Приглашаем всех
желающих!
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

1995

В
году
особняк Путилова
получил статус объекта
культурного наследия
федерального значения

2014

году
В
на ремонт дома
выделено
39 млн рублей
из городского бюджета

Новая «Надежда»
В Самарском районе
отремонтировали
помещение одного
из лучших ТОСов города
Ева Нестерова

С БОГАТОЙ

«родословной»
В Самарском районе ремонтируют особняк
Путилова, или дом Дворянского собрания
Ева Нестерова
Много лет на ул. Алексея Толстого, 50 стоит вроде бы ничем не
примечательный жилой дом. Но
это только на первый взгляд. Просто за годы он пришел в упадок и
потерял былой лоск. На самом деле это одно из самых старых зданий
в нашем городе (ему более 160 лет),
с богатой «родословной», объект
культурного наследия федерального значения. Это строение считается первым каменным домом, возведенным в Самаре. Его называют
особняком Путилова, или домом
Дворянского собрания. В этом году
уникальному зданию вернут исторический облик.
18 мая 1851 года прошло первое
заседание Дворянского депутатского собрания нашей губернии.
Председателем был Аристарх Путилов, который в то время руководил самарской врачебной управой.
Как пишут историки, на собраниях
могли присутствовать все потомственные дворяне, но право голоса
имели только те, кто старше 25 лет,
с чином или орденом, и те, кто владел недвижимой собственностью.
ФАКТЫ
В доме Дворянского собрания
проводились выставки художников.
Здание имело строгую симметрию фасада и четкий монолитный объем параллелепипеда,
которые сочетаются с множеством мелких декоративных
деталей. Двухэтажный фасад
выходит на улицу Алексея Толстого, трехэтажный - обращен
к Волге.
По проекту Щербачева в 1911
году к левому торцу здания
сделали пристройку. Она нарушила симметрию.

Собрание решало внутренние дела общества и подчинялось губернатору.
В Самаре у Дворянского собрания не было помещений для заседаний, и оно арендовало их, бесконечно переезжая. В итоге дворяне
так от этого устали, что решили купить у Путилова его собственный
дом еще на стадии строительства.
Путилов сопротивлялся, но всетаки уступил особняк.
Руководил возведением дома
Путилова главный архитектор города Андрей Мейснер. В 1851 году
он сделал проект здания, который
по правилам утверждали в Петербурге. Особняк построили в 1953-м
в стиле позднего классицизма. На
первом этаже размещался интернат и пансион для детей малоимущих дворян, на втором - зал для собраний и вечеров, канцелярия и кабинет предводителя дворянства, на
третьем жила его семья.
В 1911 году здание отремонтировали по проекту архитектора Александра Щербачева. Дворянское собрание владело домом до 1918 года.
В 30-е годы XX века особняк отдали
под квартиры семьям военнослужащих местного гарнизона. Позже
его занимал высший состав военномедицинского института.
К концу октября по поручению
главы города Дмитрия Азарова
капитально отремонтируют особняк Путилова, ориентируясь на дореволюционные открытки, максимально сохраняя и воссоздавая
исторический облик здания. Особое внимание - лепнине. Восстановят фасад, кровлю, заменят коммуникации, проведут внутреннее
обустройство. Жильцы терпят неудобства, но относятся к работам
с пониманием - не каждому везет
жить в таком уникальном памятнике истории Самары.

Пятнадцать лет совет ТОС «Надежда» располагается на ул. Некрасовской в подвале здания - памятника архитектуры, пропитанного
духом истории.
- Помещение находится в центре микрорайона, на который мы
работаем, - рассказывает председатель ТОСа «Надежда» Лариса Рябцовская. - Для жителей удобно к
нам приходить. Нам предлагали
переехать из подвала, но мы решили остаться здесь.
Однако ремонта комната ТОСа
не знала много лет и была в ужасном состоянии. Обои на стенах и
потолке облетели, провисли. Их
цвет никто не брался определить,
- просто грязно-серый. Кругом
грибок и плесень. Деревянные полы прогнили, качались под ногами. Картину завершали почерневшее от постоянной сырости окно и
ржавая батарея. Жители удивленно спрашивали: «Как вы здесь работаете? На баню похоже».
На разных собраниях и конференциях председатели выступали:
помещения ТОСов нужно ремонтировать, оснащать. Глава Самары
Дмитрий Азаров дал поручение. И
впервые в этом году началась масштабная работа. По мнению ру-

ГЛАС
НАРОДА



ководителя департамента административной реформы Андрея
Спиридонова, это важно. Ведь самарские ТОСы - уникальные общественные некоммерческие организации, которые объединяют горожан с активной жизненной позицией независимо от национальной, социальной или профессиональной принадлежности.
Помещение ТОСа «Надежда»
привели в порядок одним из первых в Самаре. Это произошло в августе. Совет, без сомнения, заслужил такой подарок - он несколько
раз становился лучшим в городе. В
помещении поправили полы, постелили линолеум, после тщательной штукатурки стен наклеили розовые обои, потолок побелили, поставили батарею, пластиковое окно. Комната посветлела и будто
стала просторнее.
- Рабочие попались настолько
хорошие! - отмечает Рябцовская. Трудились с душой, песни пели, откликались на просьбы. Они сделали на улице козырек над окном. Пожалели: когда идет дождь, его заливает грязью.

Для обустройства помещения
Рябцовской остается развесить
грамоты ТОСа. Но ей так жалко
портить стены - гвозди вбивать.
«Надежде» нужна новая мебель. Ее
городская администрация обещала в следующем году. Оргтехника
здесь есть - ТОС выиграло оборудование в конкурсах.
Жители пока не видели ремонт,
но сначала, наверное, подумают, что
ошиблись адресом. А потом они, конечно, обрадуются и будут чаще заходить: не только поведать о проблемах, но и просто поздороваться,
улыбнуться, что-то предложить.
СПРАВКА «СГ»
Территория ТОСа «Надежда»:
по нечетной стороне ул. М. Горького до пересечения с нечетной
стороной ул. Л. Толстого, далее
до четной стороны ул. Молодо
гвардейской до пересечения
с четной стороной ул. Венцека
до ул. М. Горького.
Адрес: ул. Некрасовская, 20,
телефон 332-15-35,
приемные дни: вт. и чт.
с 14.00 до 16.00

О ремонте для жителей

Максим Харитонов,
ГЛАВА САМАРСКОГО РАЙОНА:

•

В Самарском
районе три
совета ТОС.
Там, где председатели проводят личные
приемы, собрания и конференции, не было
капремонта долгое время. В этом
году обустройство помещения
началось в ТОС «Надежда». Благодаря поддержке администрации
города здесь произошли кардинальные изменения. Конечно, в
обновленном, свежем помещении
теперь намного приятнее работать. Думаю, жители микрорайона
будут приходить сюда с радостью.
Для активистов ТОС это вообще
большой подарок, ведь они
проводят здесь большую часть
времени.

Андрей Спиридонов,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ:

• Наш департа-

мент помогает
в ремонте
помещений
советов ТОС в
городе. Один из таких советов - ТОС
«Надежда» Самарского района. С
1998 года он успешно работает, объединяя жителей в решении самых
насущных вопросов территориального самоуправления, содействует
развитию благоустройства вверенной территории. Сегодня помещение ТОС качественно отремонтировано, готово к приему жителей и
проведению мероприятий совета.
Надеюсь, что жители оценят обновленное помещение по достоинству,
и их желание участвовать в жизни
района только возрастет.

Лариса Рябцовская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ТОС «НАДЕЖДА»:

•

Наше
помещение было
в плохом
состоянии.
Как нам его
выделили, так ремонта не случилось ни разу. Но в этом году
городская администрация по
поручению мэра привела комнату в порядок. Так хорошо все
сделали! И быстро - всего за три
недели. Получилось совершенно
новое помещение, стало чисто,
аккуратно, светло - ведь мы
находимся в подвале. Мы очень
благодарны, что наш ТОС попал
в программу одним из первых.
Ждем жителей с проблемами,
вопросами, идеями. Обязательно поможем.

Самарская газета
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ЛЮБОВЬ
ШМАКОВА:



«Просто нужно вкладывать

ДУШУ В КАЖДОГО РЕБЕНКА»
СПРАВКА «СГ»
Любовь Шмакова директор центра эстетического
воспитания детей и молодежи.

Лариса Дядякина
Однажды Любовь Шмакова
ехала куда-то в маршрутке. Передавала водителю за проезд, а он ей
сказал:
- Я с вас, Любовь Федоровна,
деньги не возьму!
Она опешила, подумала: «Фальшивые, что ли? И откуда он знает
мое имя?».
- А как с вас можно брать деньги? - продолжил шофер. - Вы спасли меня! Если бы не вы, я бы давно
в тюрьме сидел или меня вообще на
свете бы не было.

Пассажиры аплодировали

Потом Любовь Федоровна опытный педагог - вспомнила этого человека. Давным-давно он был
трудным ребенком, хулиганил, его
воспитывала бабушка. Любовь
Шмакова помогала, направляла на
истинный путь.
- Я все внимание уделяла трудным подросткам. Когда слышу
благодарности, то отвечаю: да
что вы, это моя работа была. Спасибо, что с вами сейчас все хорошо. Самое дорогое, когда делаешь добро людям, а они не забывают это, - рассказывает Любовь
Федоровна.
Сегодня Любовь Шмакова - директор центра эстетического воспитания детей и молодежи, который находится в Самарском районе. Она создавала учреждение с нуля и возглавляет его 13 лет.

Энергия - через край

Любовь Шмакова родилась в
Татарии, в городе Мензелинске,
в многодетной семье. У нее было пять братьев и четыре сестры.
Отец Федор Андреевич защищал
Ленинград, вернулся с фронта инвалидом. Родителям нужно было
помогать, поэтому работала девочка с пятого класса: мыла полы,
таскала воду соседям, получала
четыре рубля в месяц. Она очень
любила танцевать и всегда думала, что будет артисткой или педагогом.
Учась в педагогическом училище, Любовь Шмакова занималась
баскетболом, настольным теннисом и танцевала. Была очень активная, деятельная, энергия била
через край. В райкоме комсомола такого человека не хотели отпускать в другой город, в институт, куда ее приняли без экзаменов, хотя она и не была отличницей. В 1965 году Любовь Шмакову
назначили директором Дома пио-

неров, заведующей
школьным отделом
райкома комсомола, где она проработала три года.
- Я была молоденькая и уже командовала, - вспоминает она.
Любовь Федоровна вышла замуж, уехала с мужем в Горький,
а затем в Куйбышев. В 1971 году
пришла в школу №82. На дворе
стоял январь, ставок педагогов не
было. Сначала Любовь Шмакова
работала библиотекарем, потом
подменяла заболевшего воспитателя в продленке и учительницу
физкультуры, ушедшую в декрет.
С радостью согласилась быть
старшей пионервожатой, потом
завучем по воспитательной работе. Она отдала школе №82 пятнадцать лет, десять - школе №25.

Помнят добро

- По пути домой с работы я заходила в подвалы, на чердаки, откуда вытаскивала трудных детей.
Отводила их к родителям, строго-настрого запрещала ругать и
бить, советовала накормить и уложить спать, - рассказывает Любовь Шмакова.
Педагог находила подход к ребятам со сложной судьбой, брошенным, недолюбленным, быстро располагала их к себе, приучала к дисциплине.
- Они сами приходили ко мне
и говорили о своих проблемах, и я
помогала, - добавляет Любовь Федоровна. - Приятно, что многие
помнят это добро до сих пор.
Она работала и работала. Уходила из дома в восемь утра, возвращалась в десять вечера. Отпуска не было многие годы. Начина-

лись каникулы, и уезжала на три
месяца в летние лагеря начальником.
- Я все время была в работе. Сейчас мне 68 лет, и я по-прежнему все
время на работе, не могу дома сидеть, - отмечает она.
Любовь Шмакова признается,
что, воспитывая чужих детей, мало занималась своими - сыном и
дочерью. На это просто не хватало времени. Но с детства они видели пример мамы, приучены к самостоятельности, отвечают за свои
поступки, сами пробивали себе дорогу. Она никогда не решала за них
никакие вопросы.
Так, сын без помощи и даже совета родителей поступил в суворовское училище и стал военным, а
дочь выучила языки и уехала в Австрию.

Без кастингов

Владимир Ощепков (почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник
культуры России, руководитель
городского хора ветеранов войны и труда) предложил Любови Шмаковой создать центр для
развития талантов детей. В 2001
году Алла Волчкова (в то время руководитель департамента образования, сегодня глава
Октябрьского района) поддержала эту инициативу, администрация выделила помещение на
ул. Фрунзе, 98.

- 16 марта 2001
года я стала директором центра эстетического воспитания детей и молодежи, - говорит Любовь Шмакова. - В помещении не было ни крыши, ни света, ни воды, ни туалетов.
И я думаю: «Получила такое здание, памятник архитектуры. И что
же, я буду деньги на ремонт еще
просить?».
Привести комнаты в порядок
помогли бывшие ученики, с которыми Любовь Шмакова встретилась на их 20-летие со дня окончания 82-й школы, участники хора
Ощепкова, друзья, знакомые, спонсоры. С миру по нитке, потихоньку,
без копейки бюджетных денег. Ктото двери поставил, другие мусор
вывезли, свет провели, подарили
стулья, сделали сцену, которая служит центру тринадцать лет.
Сейчас в творческих мастерских и коллективах центра бесплатно занимаются около 1,5 тыс.
ребят. Лучшие педагоги выявляют и развивают таланты, формируют духовные и нравственные
ценности, учат добиваться успеха в жизни.
- Наши воспитанники - не только дети из Самарского района.
В наш центр едут со всего города, - говорит Любовь Шмакова. Мы берем всех, не устраиваем кастингов. Во время занятий педагоги смотрят, что лучше получается
у ребенка, и направляют его. Дети
должны показать свои таланты, даже если это у них пока не очень хорошо получается.
В 2002 году центр взял под
свое крыло детский дом №1.
Сейчас педагоги развивают в учреждении техническое творче-

В 2014 году исполнилось 43 года
педагогической деятельности
в Самаре (Куйбышеве).
Почетный работник образования РФ, заслуженный работник
образования Самарской области,
кавалер ордена «Звезда Отечества», директор года 2013.
Под ее руководством центр вошел в 100 лучших школ России.

ство, спорт. «Поднимают» школу №15 Самарского района, которая раньше славилась музыкальными успехами учеников.
Также в центре дети становятся
асами в шахматах. Ребята приходят даже летом и говорят, как
скучают по занятиям, как устали отдыхать.

Будь добрым и научи

Коллективы центра: хор «Золотая Лира», хор мальчиков «Веселые ребята», ансамбль скрипачей
«Волшебный смычок» и другие лауреаты и призеры конкурсов,
фестивалей разных уровней. Например, хор «Золотая Лира», под
руководством Владимира Ощепкова объехал всю Европу, ему разрешили петь в соборе Парижской
Богоматери и даже в соборе Святого Петра в Ватикане.
В центре работает группа дневного пребывания детей. В нее ходят
малыши, которые не попали в детские сады, - ребята от двух до пяти
лет. С ними также занимаются педагоги учреждения.
- Сейчас наши педагоги получают хорошую зарплату, в среднем - 20-22 тыс. рублей, - продолжает Любовь Шмакова. - Спасибо за такую поддержку губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину. Раньше мы и 10 тыс. не
получали.
Любовь Федоровна считает: педагогу не нужно ставить себя выше других. Если чем-то можешь помочь, чему-то научить, то делай это
с душой.
- Педагог должен вкладывать
душу в каждого ребенка, а эмоции держать внутри, - считает наша героиня.
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Районный масштаб
АФИША | МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПРЕМЬЕРЫ, ФЕСТИВАЛИ,
ЛЮБИМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Что посмотреть и послушать в сентябре?

Самарская филармония
(УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13, WWW.FILARM.RU)

Вместе со всей страной Самара отмечает Год культуры. В исторической части города находятся многие известные у нас, в России и за рубежом культурные учреждения. Куда на досуге сходить
жителям Самарского района и всем горожанам? Какие спектакли, концерты и фильмы посмотреть? Сколько это будет стоить?
Представляем вам афиши театра «Камерная сцена» и филармонии
на сентябрь.

Театр «Камерная сцена»
(УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 27, ТЕЛ. 333-11-89, WWW.KSC-SAMARA.RU)
15 сентября 18.30 «Солнечный удар» (16+) Бунин
Необыкновенная история
в одном действии, 250 руб.

Комедия в двух действиях
по мотивам «Декамерона»
Боккаччо, 200-400 руб.

13 сентября 17.00 - «Портрет» (12+)
Литературно-музыкальный спектакль по повести Гоголя,
150-400 руб.
Исполнители - артисты филармонии
14 сентября 10.30 - «Русский
зал» и «Репка» (0+), 180 руб.
Исполнитель - академический симфонический оркестр филармонии
14 сентября 13.00 - «Вивальди
и Бах» и «От полонеза до марша»
(0+), 180 руб.
Исполнитель - академический симфонический оркестр филармонии

30 сентября 11.00 и 13.00 «Я считаю до пяти» (0+) Бартенев
Сказка в одном действии, 200 руб.
Гастроли Национального Молодежного театра РБ им. Карима (Уфа)

16 и 17 сентября 18.30 «Поединок» (16+) Куприн
Спектакль в двух действиях, 300 руб.
18 и 19 сентября 18.30 - «Между людьми и деревьями» (16+)
Страницы романа Достоевского «Идиот», спектакль в одном
действии, 250 руб.
20 сентября 18.00 - «Декамерон, или Когда умаляется
печаль...» (16+)

17 сентября 18.30 Моцарт,
Тартини, (12+), 250-500 руб.
Исполнители: дирижер - Антуан
РЕБСТЕЙН (Швейцария), солисты Михаил Почекин (скрипка),
Иван Почекин (скрипка, альт)
18 сентября 18.30 - «От Волги и
Дона - до Кубани и Терека» (12+),
250-500 руб.

ВНИМАНИЕ | ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОГО РАЙОНА!
С наступлением холодов начинается активное использование населением отопительных и электрообогревательных приборов. В этот период большая часть пожаров традиционно происходит в жилом секторе. Часто причиной пожара становится несоблюдение элементарных правил пожарной
безопасности.
Отдел надзорной деятельности
МЧС Самары напоминает жителям
Самарского района, что перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы
должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи к эксплуатации не допускаются. Печи должны
иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, а также предтопочный лист
без прогаров и повреждений размером
не менее 0,5x0,7 м.
На чердаках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят дымовые
каналы, должны быть побелены.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а так-

же в течение всего отопительного сезона не реже:
- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей
и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и
другие ЛВЖ и ГЖ;
- использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них
безопасное место.

Исполнитель - Государственный
ансамбль песни и танца «Волжские казаки» (Самара)
19 и 20 сентября 18.30 - «Чайковский и подлинная история его
Первого фортепианного концерта»
(12+), 200 и 300 руб.
Исполнители: Андрей Кудряков
(фортепиано), академический симфонический оркестр филармонии
21 сентября 13.00 - «Русский
зал» и «Репка» (0+) 180 руб.

16 сентября 19.00 - шоу «Канкан
навсегда!» (12+) 800-2500 руб.

30 сентября и 1 октября 18.30 «Гарнир по-французски» (18+)
Камолетти
Комедия в двух действиях,
250-450 руб.
Гастроли Национального Молодежного театра РБ им. Карима

26 сентября 18.30 - «Блестящий
Телеман» (12+), 200-400 руб.
Исполнители: дирижер и солист Сергей Фильченко (Санкт-Петербург),
Ирина Смолякова (скрипка), Екатерина Матюшенкова (флейта)

При установке временных металлических и других печей заводского
изготовления в жилых домах должны выполняться указания предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Также в отопительный сезон причиной пожаров становятся: отсутствие контроля за включенными в сеть
электрообогревателями, применение
самодельных и нестандартных обогревателей, перегрузка электросетей. Чтобы не случился пожар от электрообогревателя, необходимо использовать
обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставлять его без присмотра
и вплотную к сгораемым предметам.
Не перегружайте электросети, не допускайте установки «жучков» в электросчетчиках. Отремонтируйте или
замените розетки и выключатели. Надежно, без скруток, соединяйте провода. Особо будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев и на
нарушение изоляции.

22 сентября 18.30 - «Коллекция»
(12+), 500-1000 руб.
Исполнитель - артист театра
и кино, телеведущий,
артист МХАТа Дмитрий Назаров
24 сентября 18.30 - «Осенний
романс» (12+)
Старинные и современные романсы,
русские песни и романсы на стихи Ахматовой и Цветаевой, 250-1000 руб.
Исполнитель - заслуженная артистка России Нина Шацкая
25 сентября 19.00 - «Лучшие гитаристы России», 300-1000 руб.
Исполнители: Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Дмирий Малолетов

27 сентября 17.00 - «Старинная
павана» (12+)
Музыка Франции, Италии,
Англии XVI-XVIII веков, 250 руб.
Исполнитель - ансамбль «Рандеву»
28 сентября 12.00 - «Красная
Шапочка в стиле блюз» (0+),
150-350 руб.
Исполнители: автор и ведущий пианист, композитор Григорий Файн,
Ирина Алешина, академический симфонический оркестр филармонии
28 сентября 19.00 - «Casting-off»
/ «Отторжение» (12+)
Одноактный балет Евгения
Панфилова, 350-1200 руб.
29 сентября 18.30 - «Орган +
блеск фанфар» (12+)
VII Международный фестиваль
органной музыки «Королевские
аудиенции», 250-700 руб.

За Самару без долгов

Долги за предоставленные услуги водоснабжения
и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать трубы,
колодцы, колонки, систему канализации; усложняют подготовку
питьевой воды перед подачей в дома жителей; затрудняют очистку
стоков перед возвращением воды в Волгу.
В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ПЫТАЮТСЯ
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ ЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОЛЖНИКИ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Наименование
ОАО «Славянка»
ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Самарской области
ТСЖ «Партнер - 9»
ТСЖ «На набережной»
ТСЖ «Причал»
ТСЖ «Водников-45»
ТСЖ «Наш Дом»
ТСЖ «А. Толстого 26-28»
ТСЖ «Партнер - 1»
ТСЖ «Венцека,67»
ТСЖ «Старый город»
ТСЖ «Водников-49»
ТСЖ «Утес»
ТСЖ «Эллада»
ТСЖ «Степан Разин»
ОООфирма «Алькор»
МКУ г. о. Самара СРЦ «Радонеж»
ТСЖ «Молодогвардейская-38»
ТСЖ «Дом 61»
ТСЖ «Динамо-97»

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ!

Сумма
задолженности
5 517 241,33
1 430 165,93
1 052 005,11
255 792,06
151 951,74
149 674,20
127 677,76
101 968,13
92 680,78
89 814,14
83 565,71
79 863,31
77 244,07
69 009,85
64 723,29
51 645,87
45 355,49
39 573,70
32 100,03

30 134,32

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!
НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные
услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,
сохраняются природные водные ресурсы!
Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть
на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!
Реклама
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Образование
ОТДЫХ Д
 етская оздоровительная кампания в Самаре прошла без происшествий

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ:
цифры и факты
Межведомственная комиссия подвела итоги прошедшего лета
Ольга Веретенникова

Количество и качество

Заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей под председательством заместителя главы
городского округа Самара Игоря Кондрусева прошло на базе
детского оздоровительно-образовательного центра «Юность».
- Наша гордость - это десять
летних оздоровительных лагерей, расположенных на территории Самары и подведомственных администрации города. С советских времен и до сегодняшнего дня все они сохранились и работают - это уникальный случай для России и
Приволжского федерального
округа. В этих лагерях за прошедшее лето отдохнули около
12 тыс. ребят. Примерно столько же детей хорошо провели
время в школьных лагерях, - отметил замглавы Самары.
По словам Игоря Кондрусева, особенно важно, что из года
в год растет не только количество отдохнувших в лагерях детей, но и улучшается качество
их отдыха. Он становится более
разно-образным, включает в себя образовательные и социализирующие программы.

Для самых активных

Руководитель
управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной занятости детей городского департамента образования Лариса Губарева сообщила, что в семи оздоровительных
учреждениях города, подведомственных департаменту образования, прошли 43 профильные
смены различной направленности: межнациональная, художественно-эстетическая, хореографическая, экологическая,
военно-спортивная и другие. В
них приняли участие 8300 детей. Кроме того, минувшим летом были организованы и необычные, нетрадиционные путешествия, ставшие настоящим
подарком детям. Например,
впервые в этом году 22 самарских школьника смогли побывать на Байконуре. В экскурсионной поездке «Школьный десант» приняли участие победители олимпиад, соревнований и
конференций научно-технической направленности. Большее
число активистов - победителей
олимпиад, конкурсов, ребят, за-

ИНФОГРАФИКА

Лето 2014 года в цифрах
Около

90 000

детей охвачено всеми видами
отдыха

163,5

млн рублей - затрачено на эти
нужды из городского и областного бюджетов

нятых в социальных проектах, совершили путешествия на теплоходах, где прошли профильные смены.
- Помимо двух смен «Я - волжанин» была организована интересная смена для активистов
детского самоуправления «С
меня начинается Родина», - рассказала Лариса Губарева. - Старшеклассники с интересом обсудили проблемы самоуправления, в ходе работы приняты ре-

детям в лагеря санаторного типа. В трех лагерях был организован отдых детей-инвалидов.
220 детей отдохнули в коррекционных группах (профилактика правонарушений).
Множество возможностей
провести лето с пользой и удовольствием было создано и для
юных спортсменов. Физкультурно-массовую работу вели
112 тренеров-общественников
по месту жительства: организо-

КОММЕНТАРИИ

Игорь Кондрусев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.О. САМАРА:

- В этом году
на летний
отдых детей
было затрачено 163,5
млн рублей,
что на 13 млн
больше, чем
в прошлом
году. Около
137 млн рублей выделил бюджет
города, остальные средства
поступили из областной казны.
Это позволяет развивать материально-техническую базу:
проводится реконструкция и
капитальный ремонт лагерей. В
первую очередь мы обращаем
внимание на устранение замечаний надзорных органов. Очень
много сделано в наших лагерях
и для ребят с ограниченными
возможностями здоровья, чтобы
они могли комфортно и полноценно отдохнуть.

Лариса Губарева,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВНЕУРОЧНОЙ
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ Г. О. САМАРА:

82,3%

детей отдыхали в условиях трехразового питания и дневного
сна
Более

15000

школьников приняли участие в
спортивных мероприятиях различного масштаба

112

тренеров по месту жительства
занимались с детьми, которые не
были охвачены организованным
отдыхом

172

лагеря дневного пребывания
действовало в Самаре

125

площадок по месту жительства работало в микрорайонах
города
Более

3000

подростков трудоустроены
Почти

3000

школьников приняли участие в
военно-полевых сборах

шения, которые вместе с городским школьным парламентом и
городской лигой волонтеров будут воплощаться в этом учебном году.
А в военно-полевых сборах
в селе Богдановка, проходивших в три смены, участвовали
338 школьников. Ребята жили в
условиях, приближенных к реальной службе в армии. Городской стационарный палаточный лагерь «Молодежная планета» тоже дал возможность 300
подросткам пожить в палатках,
но при этом в условиях, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Более 500
детей участвовали в конкурсах,
фестивалях и соревнованиях
всероссийского и международного уровней.

Отдых, спорт и труд

В рамках программ городского департамента семьи, опеки и
попечительства отдохнули почти 12 тыс. детей. В том числе 8,1
тыс. - по льготным путевкам с
20-30%-ной оплатой. 146 детей
отдохнули в Крыму и Анапе. И
еще 561 путевка была выдана

вали более 700 спортивных мероприятий, в которых участвовали более 17 тыс. человек.
Кроме таких крупных турниров, как «Лето с футбольным мячом» и «Лето в боксерских перчатках», в Самаре был
проведен веломарафон «Наркотикам - нет, выбирай велосипед» (более 200 участников),
районные спортивные праздники «Спорту - да, наркотикам нет», районные спортивные мероприятия, посвященные Дню
России, Дню защиты детей, Дню
молодежи.
Все
лето
воспитанники
спорт-школ принимали участие
в соревнованиях по пляжному
футболу, пляжному волейболу и теннису на самарской набережной. Общее количество детей и подростков, принявших
участие в летней оздоровительной кампании 2014 года в мероприятиях, организованных департаментом спорта, превышает 15 тыс. человек.
Более 3 тыс. подростков были трудоустроены во время каникул - это почти вдвое больше,
чем в 2013 году.

- Межведомственный
контроль за
деятельностью лагерей
и оздоровительных
центров осуществлялся в
течение всей летней кампании.
Мы благодарны всем членам
межведомственной комиссии,
которые не только выполняли
свои надзорные функции, но и
оказывали методическую помощь оздоровительным учреждениям. Надеюсь, что благодаря
слаженной работе комиссии мы
можем уже сегодня начинать
подготовку к следующему лету.

СПРАВКА «СГ»
В состав межведомственной
комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей входят представители:
- городской администрации,
- управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области,
- отдела надзорной деятельности г. о. Самара УНД Главного
управления МЧС России
по Самарской области,
- управления МВД России
по г. Самаре,
- депутатов Думы городского
округа Самара,
- общественных организаций.
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Общество
ТОРЖЕСТВО СамГТУ празднует юбилей

По главной площади

С ОРКЕСТРОМ
Один из крупнейших самарских вузов
дарит городу большой праздник
Анна Прохорова
В ближайшую субботу жители
о блас тного
центра станут свидетелями большого события - празднования 100-летия Самарского государственного технического университета. Подготовка
к этой дате ведется серьезная,
множество мероприятий уже
состоялось, однако и впереди их
еще немало. Подробнее о том,
чем еще будет ознаменован юбилей знаменитого самарского вуза, «СГ» побеседовала с проректором СамГТУ по воспитательной и социальной работе Евгением Франком.
- Евгений Владимирович,
чем вуз порадует жителей города 13 сентября?

- Действительно, в этот день состоится уникальное событие - парад, приуроченный к столетию вуза. По центральным улицам Самары торжественным маршем пройдут студенты, сотрудники, выпускники прошлых лет, почетные
гости праздника. Шеститысячная
колонна участников начнет формирование от улицы Полевой и
ровно в полдень двинется по улице Молодогвардейской в сторону
площади имени Куйбышева.
- Вряд ли это шествие будет
простым проходом. Раскроете
несколько секретов?
- Шествие возглавит автоплатформа с инсталляцией «Планета
СамГТУ». Затем четким и слаженным маршем прошагает знаменная группа военной кафедры. Несомненно, украсят шествие мажоретки - девушки с барабанами, велосипедная группа движения «ВелоСамара» и 30 ретроавтомобилей
с логотипом вуза. В первой колонне
пойдет руководство университета,

почетные выпускники, представители администрации города. Очень
надеемся, что к нам присоединится
глава города Дмитрий Азаров - тоже выпускник СамГТУ. Далее проследует колонна первокурсников,
продолжат шествие «команды» факультетов, филиалов СамГТУ и сотрудников подразделений. Примут
участие в параде и выпускники, работающие на крупнейших предприятиях региона, таких как «САНОРС», Самаранефтегаз, Самаратрансгаз, НК НПЗ и др. Замыкающую колонну составят будущие
абитуриенты СамГТУ - учащиеся
технического лицея.
- Где развернется финальное
действо?
- К 13.00 колонны прибудут
на площадь имени Куйбышева,
празднично оформленную по случаю торжества. Каждый факультет представит свою презентаци-

онную площадку. Эти площадки
станут местом встреч выпускников разных лет с преподавателями, однокурсниками. Здесь гости
смогут вновь погрузиться в удивительную атмосферу СамГТУ и почувствовать свою причастность к
истории нашего вуза. Специальная
площадка будет и у женской баскетбольной команды «Политех-СамГТУ», где спортсменки дадут мастеркласс всем желающим. Кроме того,
самарцев ждут полевая кухня, футбольные конкурсы, фотовыставка,
выступление лучших творческих
коллективов университета, словом,
нам будет чем порадовать горожан.
Кульминацией вечера станут выступление группы «Би-2».
- Какие еще события кроме
субботнего праздника ознаменуют вековую дату?
- Да, университет не просто
празднует, но и продолжает актив-

но развиваться. Например, 10 сентября в Новокуйбышевске в здании
бывшего нефтяного техникума открылся филиал СамГТУ, который
будет растить кадры для предприятий нефтехимического кластера региона - нефтепереработчиков, энергетиков, механиков. Потребность в
таких специалистах колоссальная.
А сегодня, 11 сентября, в Постниковом овраге открывается новое
общежитие вуза на 300 мест. Правда, это не общежитие в привычном
смысле слова, а современный жилой
корпус, состоящий из 101-й однокомнатной квартиры. Удобная планировка, отдельная кухня, балкон,
кладовая, отдельный санузел - в таких условиях здесь будут жить наши
студенты. Наконец, в середине октября мы планируем торжественно открыть отремонтированный актовый
зал, который станет еще одной творческой площадкой нашего города.

АКЦИЯ Благие цели и дела

ПОСТУПАТЬ, как совесть велит
В Самаре впервые прошел
благотворительный фестиваль
«Добрая Самара»
Ева Скатина
Горожане, пришедшие в воскресенье на самарскую набережную
прогуляться и отдохнуть, стали
зрителями и участниками замечательной социальной акции. В этот
день у каждого была возможность
внести свою лепту в процветание
Самары, помочь тем, кто больше
всего в этом нуждается. Организаторами фестиваля «Добрая Самара» выступили региональный благотворительный фонд «Самарская
губерния» совместно с ГБФ «Фонд
Тольятти» при поддержке минэкономразвития, торговли и инвестиций Самарской области и администрации Самары. Активное участие в проведении акции приняли
общественные организации «Ассоциация «Десница» и «Парус надежды», РОО проект «Не бойся»,
Самарский бизнес-инкубатор, Самарское общество попечительства
над животными «Твои друзья»,
Федерация детских организаций
и Союз добровольцев России Са-

марской области, экологическая
общественная организация «Свежий ветер» и многие другие.
В течение почти целого дня на отрезке набережной от бассейна ЦСК
ВВС до Маяковского спуска работали многочисленные интерактивные творческие площадки и мастерские. Горожане имели возможность попробовать сделать
необычный макияж, запустить
в небо мыльные пузыри, поучаствовать в конкурсе рисунков
на асфальте, потанцевать, полюбоваться и приобрести изделия
умельцев-ремесленников. Желающие могли также проконсультироваться у опытных специалистов
по социальным и правовым вопросам. А параллельно на сцене у ЦСК
ВВС шел большой концерт, с участием самодеятельных артистов, в
том числе и с ограниченными физическими возможностями. Участниками праздника стали и дрессированные животные.
- Замечательный фестиваль, поделилась своими впечатлениями от мероприятия жительни-

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Акимова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»:

• В канун Дня города наш Фонд и

реклама

ца Самары Наталья Иванова. И особенной благодарности достойны люди, которые помогали
в его организации.
Одновременно с работой развлекательных и тематических площадок ребята-волонтеры собирали средства на добрые дела. Самая
юная из них - 10-летняя Кристина
Сергеева - рассказала, как много самарцев откликнулись на благородный призыв о помощи людям, попавшим в беду. «Сегодня мы рабо-

тали на детских площадках, собирали средства на содержание бездомных животных, помощь людям
с ограниченными возможностями,
больным детям и сиротам, - продолжили добровольцы из областной Федерации детских организаций Лиза Баранова и Лера Воронина. - Многие люди охотно жертвовали свои средства на эти цели».
Председатель СГООИК «Ассоциация «Десница» Евгений Печерских отметил, что на празднике царила потрясающая атмосфера. «Организаторы фестиваля
- люди, по-настоящему болеющие за наш город и за дело, которому служат», - подчеркнул он.

его партнеры впервые организовали благотворительный фестиваль
«Добрая Самара». Он призван дать
людям возможность узнать о том,
что хорошего есть в нашем городе,
что хорошего делают люди, инициативные группы, общественные
организации и сделать пожертвования. Мы также рассказали жителям о нашей новой программе
«100личный вклад», предложили
выбрать одну из наших программ
для ежемесячных пожертвований
(от ста рублей). Это направления,
связанные с людьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию,
детьми-сиротами и с инвалидностью, брошенными животными.
Надеюсь, фестиваль «Добрая
Самара» станет традиционным.

Праздник завершился торжественной церемонией награждения волонтеров грамотами и благодарственными письмами за активное участие в акции.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2014 № 1324
О присвоении наименования адресной единице, расположенной
на территории Ленинского района городского округа Самара
В связи с обращением Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара и в соответствии
с заключением топонимической комиссии городского округа Самара от
08.09.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить безымянному скверу, расположенному на пересечении
улиц Вилоновской и Фрунзе, напротив сквера Пушкина в Ленинском районе городского округа Самара, наименование «сквер имени Петра Львовича
Монастырского».
2. Утвердить схему расположения адресной единицы «сквер имени Петра Львовича Монастырского» согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара внести наименование «сквер имени Петра Львовича Монастырского» в
Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других
частей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары
от 18.09.2000 № 808.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.09.2014 № 1324
Схема расположения сквера имени Петра Львовича Монастырского

Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требуРезультат рассмотрения
п./п. ющего получения специального согласования
Кировский район
1 Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный вид исодну семью, отдельно стоящий, пользования земельного участка
по адресу: Московское шоссе, 17 поддержан единогласно зарегикм, СТ КПО «ЗиМ» линия Вторая, стрированными участниками пуучасток 74 (Заявитель - Солдатов бличных слушаний
В.Л.)
2 Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный вид исодну семью, отдельно стоящий, пользования земельного участка
по адресам: Овраг Барабаши, поддержан единогласно зарегиучасток 91 «а»; Овраг Барабаши, стрированными участниками пуучасток № 90; Берег реки Волги, бличных слушаний
дом 89; Берег реки Волги, дом
88 «Б»; Барбошина поляна, берег
реки Волги, дом № 88 (Заявитель
- Крупнова Л.М.)
3 Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный вид исодну семью, отдельно стоящий, пользования земельного участка
по адресу: 17 км, линия Шестая, поддержан единогласно зарегиучасток 165 (Заявитель - Добры- стрированными участниками пунина Н.И.)
бличных слушаний
4 Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный вид исодну семью, отдельно стоящий, пользования земельного участка
по адресу: Сорокины Хутора, ул. поддержан единогласно зарегиТретья, участок № 6 (Заявитель - стрированными участниками пуЕмелина Г.Г.)
бличных слушаний
5 Торговый центр, выставки това- Условно разрешенный вид исров в зданиях общей площадью пользования земельного участка
более 1500 кв.м, на участках пло- поддержан большинством голощадью более 2000 кв.м по адресу: сов зарегистрированных участниул. Георгия Димитрова угол Мо- ков публичных слушаний
сковского шоссе, участок б/н (Заявитель - ПГК «Надежда-Г»)
Красноглинский район
6 Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный вид исодну семью, отдельно стоящий, пользования земельного участка
по адресам, СНТ «Горелый Хутор», поддержан единогласно зареги5 массив, 2 улица; СГНПП «Труд», стрированными участниками пуГорелый Хутор, Пятый массив, ул. бличных слушаний
Вторая, участок № 134 (Заявитель
- Чичканов В.С.)
7 Некапитальное строение для Условно разрешенный вид искафе по адресу: ул. Полтавская, 1 пользования земельного участка
«Г» (Заявитель - Курганов А.В.)
поддержан большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний
8 Некапитальное строение для Условно разрешенный вид искафе по адресу: ул. Полтавская, 1 пользования земельного участка
«В» (Заявитель - Курганов С.А.)
поддержан 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

И.о. первого заместителя Главы городского
округа Самара И.В.Жарков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского
округа Самара В.В.Кудряшов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара
городской округ Самара
03.09.2014
Районы: Кировский, Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.09.2014, в 18.00
по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 августа 2014 №
94а (5358а) постановления Администрации городского округа Самара от
14.08.2014 № 1221 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара» с графиком проведения публичных
слушаний, с указанием места и времени их проведения, - размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных
участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 14.08.2014 года № 1221 «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков в городском округе Самара» по день
проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц
в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол - имеются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара
городской округ Самара
05.09.2014
Районы: Ленинский, Самарский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.09.2014, 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 16 августа 2014 №
94а (5358а) постановления Администрации городского округа Самара от
14.08.2014 № 1221 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара» с графиком проведения публичных
слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Ленинского и Самарского районов городского
округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных
участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 14.08.2014 года № 1221 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц
в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол - имеются.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего Результат рассмотрения
п/п получения специального согласования
Ленинский район
1 Капитальное строение для ресторана Условно разрешенный вид
по адресу: Волжский пр., 2-я очередь использования земельного
набережной р. Волги (Заявитель - ООО участка поддержан большин«Самарский центр гурмэ-туризма»)
ством голосов зарегистрированных участников публичных
слушаний
Самарский район

2

Многоквартирные жилые дома выше
3 этажей по адресу: ул. Садовая/ ул.
Ленинградская (Заявитель - Самарский
областной Фонд жилья и ипотеки)

3

Многоквартирные дома выше 4-х этажей в пределах исторической части
города по адресу: ул. Садовая/ул. Венцека/ ул. Ленинская (Заявитель - Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)

Условно разрешенный вид
использования земельного
участка не поддержан большинством голосов зарегистрированных
участников
публичных слушаний
Условно разрешенный вид использования земельного участка не поддержан единогласно
зарегистрированными участниками 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».
Первый заместитель Главы городского округа В.В. Кудряшов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКУРГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта,
Ново-Садовой, Северо-Восточной, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара
городской округ Самара
Район: Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 03.09.2014, 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 29 июля 2014 года №
86а (5350а) постановления Администрации городского округа Самара от
23.07.2014 № 1071 «Об организации и проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара» с графиком
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее - постановление от 23.07.2014 № 1071);
-размещением постановления от 23.07.2014 № 1071 в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Октябрьского района городского округа Самара (ул.
Ново-Садовая, 20).
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 в письменном виде от заинтересованных лиц
в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 23.07.2014 № 1071 по
день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступали.
Большинством голосов зарегистрированных участников публичных
слушаний принято решение поддержать проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском в районе
городского округа.
Председательствующий:
И.о. руководителя Управления градостроительства
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
		
С.Н. Шанов
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения
публичных слушаний Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
Н.Д.Перевертова».
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2014 года №116
О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого
заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятьдесят пятого
заседания Думы городского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания Думы городского округа
Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Пятьдесят пятое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 11 сентября 2014 года на 10-00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят пятого заседания
Думы городского округа Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат
Думы городского округа Самара.
Первый заместитель председателя Думы Н.Н. Митрянин
Приложение
к Решению Совета Думы городского округа Самара
от 09 сентября 2014 г. № 116
Проект
ПОВЕСТКА
пятьдесят пятого заседания
Думы городского округа Самара пятого созыва
11 сентября 2014 года
10-00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от
05 декабря 2013 года № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2014 г №РД-1165

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2014 г №РД-1162

О разрешении ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры,
проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара.
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла
Маркса в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим
заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего
распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
16.07.2014 № РД-931 считать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

08.09.2014 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым
Ильей Юрьевичем; 443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 89,
кв. 22; e-mail: ily-glazkov@mail.ru; тел: 8-917149-97-37; № квалификационного аттестата 63-13-703, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район,
ул.Буянова/ул.Красноармейская, д.37/64,
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является: Пертая Валерий Валерьянович; Самарская область, г. Самара, ул.Осипенко д.138,
кв.173.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Революционная, дом 70, литера 1, офис 301/3 14 октября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Революционная,
дом 70, литера 1, офис 301/3, тел.8-927-00320-33.
Возражения по проекту схемы и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2014 г. по
13 октября 2014 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, дом 70,
литера 1, офис 301/3, тел.8-927-003-20-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.66 (кадастровый номер
63:01:0102002:1223); Самарская область,
г.Самара, ул.Буянова, д.39. Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0102002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного
средства
Марка: ВАЗ - 2108
Цвет: темно-красный, ХТА
210830S1749930
Расположенного:
г. Самара, пр-т К.Маркса, д. 203
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г.
о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных
требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его

О разрешении ООО «ДОМИНАНТА» подготовки документации по планировке
территории в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки
Самары, железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары,
железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, железной
дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего
распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

08.09.2014 г

РД-1165

дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного
средства
Марка: ВАЗ-2101
Цвет: бежевый, г/н отсутствует
Расположенного:
г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 28
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных
требований в течение 10 дней, данное
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с
целью его дальнейшей утилизации или
реализации.

Уведомление
зарегистрированных лиц

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику
транспортного средства
Марка: ВАЗ 2103
Цвет: красный, без г/н
Расположенного:
г.Самара, пр. Кирова, 75 (во дворе
дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013 года № 1936,
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных
требований в течение 10 дней со дня
опубликования
данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С 11.09.2014г. ведение реестра
акционеров осуществляется Тольяттинским филиалом ЗАО «Московский Фондовый Центр». Место
нахождения: 445009, г. Тольятти, ул.
Горького, 96. Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002
г.(тел. (8482)71-81-91).
ОАО «СМЭТ»
Реклама

РД-1162

целью его дальнейшей утилизации или
реализации.

нодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.

Собственнику транспортного
средства
Марка: разукомплектованный
кузов иномарки
Цвет: бежевый, без г/н
Расположенного:
г.Самара, пр. Кирова, 75
(рядом с общежитием)

Собственнику
транспортного средства
Марка: Газель
Цвет: белый, без г/н
Расположенного:
г.Самара, ул. Стара-Загора, 103
(с торца дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что
указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим зако-

Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, № квалификационного аттестата 63-12-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр.Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.
ru, контактный тел. 8-937-992-40-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Мазин угол», СДТ «Нефтяник», 4 улица, участок №
47, выполняются кадастровые работы по определению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саяпина Нина Павловна.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Самара, ул.
Самарская, 190, к. 104 13 октября 2014 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: г.Самара, ул. Самарская, 190, к. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г.Самара, ул. Самарская, 190, к. 104, с
11.09.2014 г. по 13.10.2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, массив «Мазин угол», СДТ «Нефтяник», 4 улица, участок
№ 45 Илюшиной Марины Николевны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Реклама
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Культура
ТЕАТР В
 сенародное признание

Артист не может жить
без аплодисментов
В Самаре в четвертый раз состоялось вручение городской премии
зрительских симпатий «Браво!»
Татьяна Гриднева
Глава Самары Дмитрий Азаров пришел на вручение учрежденной Самарским отделением
СТД РФ совместно с департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Самары премии «Браво!»
сразу после открытия мемориальной доски в честь Петра Монастырского. И тут же, получив
одобрение собравшейся публики, на сцене Дома актера подписал постановление о присвоении
имени замечательного самарского режиссера скверу, расположенному на углу улиц Фрунзе и Вилоновской.
- Здорово, что театральная
жизнь в нашем городе вновь кипит. В 90-е годы у многих были опасения, что театра скоро не станет.
Но зрители, театральная общественность и деятели искусств сохранили замечательные традиции
русского театра в Самаре. И сегод-

ня он вновь переживает подъем, отметил Дмитрий Азаров.
В отличие от профессиональных театральных премий победители конкурса «Браво!» определялись просто - зрительским голосованием.
- У нас в этом году более десяти тысяч зрителей приняли участие в голосовании, поэтому выбор поистине можно считать всенародным, - заявил Дмитрий Азаров, вручая приз актрисе Самар-

ского академического театра им.
Горького Нине Лоленко. Лучшим
актером назван Михаил Акаёмов
из «Самарской площади». Приз
за лучшую женскую роль получила Лариса Ляпунова («Камерная
сцена»). Она исполнила роль Настасьи Филипповны в спектакле
«Между людьми и деревьями» по
страницам романа Федора Достоевского «Идиот».
Приз зрительских симпатий
за лучшую мужскую роль вручен

Дмитрию Добрякову, исполнившему роль штабс-капитана Снегирева в спектакле «Мальчики»
по одноименной части романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Это первая постановка на профессиональной сцене преподавателя
Самарской государственной академии культуры и искусств Ольги
Рябовой. За нее педагог с 25-летним стажем отмечена премией
«Дебют». Лучшим спектаклем из
классического репертуара назван
«Гамлет» «СамАрта», а по разделу
современной драматургии - «Танец Дели» «Самарской площади».
Лучшим музыкальным спектаклем признана постановка Самарского театра оперы и балета «Флория Тоска» Джакомо Пуччини.
Председатель Самарского отделения СТД Владимир Гальченко подчеркнул важность учреждения премии зрительских симпатий. Ведь искусство актеров эфемерно, оно оставляет после себя лишь след в душе зрителя. Его
оценка - самое главное мерило их
нелегкого труда. Софья Рубина,
руководитель «Камерной сцены»,
названной лучшим театром Самары по результатам прошедшего
сезона, подчеркнула:
- Когда в городе не закрываются театры, а возникают новые, когда всенародно награждают артистов - это свидетельствует о духовном здоровье его руководства
и его жителей.

ВЫСТАВКА Ж
 анры на любой вкус
Ксения Головина
В новом летнем павильоне «Фабрики-кухни» представлен международный проект «Бурлаки:
между Европой и Азией», посвященный 170-летию Ильи Ефимовича Репина, в котором приняли
участие художники из России, Казахстана, Швеции, Голландии. Кураторами выступили Роман и Неля Коржовы. Выставка включает
разнообразные жанры: видео, инсталляции, перформансы (их видеодокументацию), фотографии,
объекты, живопись и графику.
Выставка «Бурлаки: между
Европой и Азией» стала итогом
изысканий художников, которые в формате творческой лаборатории изучали влияние Репина и его картины на мировоззрения селян.
Экспозиция открывает для
зрителя новое выставочное пространство- летний павильон Фабрики-кухни. Объединяющим
началом выставки был выбран
речной песок, покрывающий поверхность пола. Он позволяет зрителю погрузиться в общий
контекст волжского пейзажа,
стать частью того опыта, который
переживали герои картины Репина.
Художник Константин Аджер представил видео «Тяжесть»
- документацию беседы автора с
местными жителями о картине,
о бурлаках, о самом Репине. «Тя-

«Бурлаки». По мотивам
Современный взгляд художников на главный шедевр Репина

жесть» - некая метафора тяжкого бремени, которое, во многом,
неосознанно, несут селяне. Владимир Потапов берет набросок
«Бурлаков» и пытается его менять при сжатии стеклом. Дмитрий Булныгин демонстрирует
зрителю фотодокументацию проекта Tag. В разных частях города и
окрестностях села Ширяево появлялась подпись Репина. Здесь художник имитирует работу некоего анонимного стритартиста с
указанием точной даты - 2014 год.

Для автора классик становится
воплощением вневременных ценностей, всегда актуальных.
Марина Фоменко через инсталляцию «Беляна», представляющую зеркальный подиум с деревянной конструкцией, знакомит
зрителя с давно исчезнувшими
судами, которые некогда ходили
по Волге. По прибытии они полностью разбирались, и все их составные части продавались. Эту
инсталляцию художница перевозит на волжские берега, высту-

пая неким прообразом бурлака,
тянущего беляну.
Инсталляция Сергея Катрана «Пойманная вода» - имитация
рыболовных сетей, в которых запутались мешочки с водой, будто рыбы. Сеть здесь вполне сопоставима с матрицей человеческой
памяти. Вода, как некий артефакт,
по мысли автора, должна помнить и Репина, и тех самых бурлаков…
Выставка продлится до 20 сентября

ФЕСТИВАЛЬ

Половина
«Золотой репки»
Показы в самом разгаре
Маргарита Прасковьина
За несколько дней до открытия
фестиваля - 3 сентября - к работе
приступили «лаборанты». Молодые режиссеры, выбрав по своему
вкусу классическое произведение,
за несколько дней сделали эскизы спектаклей, которые 8 сентября
представили на суд жюри.
В этот же день в здании Самарского академического театра оперы и балета состоялось торжественное открытие XI всероссийского фестиваля-лаборатории театров для детей и молодежи «Золотая репка-2014».
Первым спектаклем форума
стала музыкальная сказка в одном действии «Соловей» Свердловского академического театра
драмы. Постановка - обладатель
престижной театральной премии
«Арлекин». Историю Андерсена
о тщеславном императоре и сладкоголосой птичке режиссер Дмитрий Касимов поместил в пространство, стилизованное под китайский дворец. Молодая труппа
охотно делится с маленькими зрителями бьющей через край энергией. Но впечатление от их искрометного существования на сцене портят неточные движения, ошибки,
нестыковки (например, бамбуковые трости, которые живут своей
собственной жизнью и не слушаются актеров).
Центральной частью церемонии открытия стал показ спектакля «Капитанская дочка» Саратовского академического театра юного зрителя им. Киселева. Автор
инсценировки и режиссер лауреат Госпремии РФ Адольф Шапиро известен самарскому зрителю
по спектаклям театра «СамАрт»
«Бумбараш» и «Мамаша Кураж».
Строки Пушкина постановщик перенес на сцену в буквальном смысле - зрители видят на экране цитаты из стихотворения «Бесы», характерные пушкинские «закорючки» украшают костюмы героев, а
сами персонажи в нарочито неестественных париках напоминают
картонные фигурки, которые появляются, если открыть детскую
книгу с трехмерными иллюстрациями.
Второй день «Репки» подарил
самым маленьким зрителям игровую сказку «Сто тысяч почему» Государственного театра кукол Республики Мордовия. Познавательный спектакль - игра о любопытном Слоненке, который задавал
много вопросов окружающим. Но
особенно ему хотелось знать, что
же ест на обед Крокодил...
Впереди еще четыре дня фестиваля, а это еще много спектаклей, созданных режиссерами со
всей России для самого наивного и
строгого зрителя - юного.
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Увлечения
ДЛЯ ДУШИ Берем проволоку, гипс, камни...

ВОЛШЕБНИЦА

ОБО ВСЕМ

изумрудного
леса

Именинники

11 сентября. Иван.
12 сентября. Александр, Алексей,
Ангелина, Аполлинарий, Арсений,
Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван,
Игнатий, Макар, Максим, Николай,
Павел, Петр, Савва, Семен, Степан,
Федор.

Таможенник Любовь Филимонова о том,
что и дому, и службе помогает
Ольга Морунова
Коренная самарчанка Любовь Филимонова в детстве и
юности тяготела к танцам. Что,
впрочем, не помешало ей окончить металлургический техникум и получить специальность
техника-технолога. Работала на
авиационном заводе. Вышла замуж и переехала вслед за мужем
в Тольятти. Там волею судеб стала работать в правоохранительных органах. Жизнь вновь делает крутой поворот, за которым возвращение в Самару.

Здесь ей поступило предложение поработать на Самарской
таможне. Тут она и трудится с 1
февраля 1995 года. Сначала в тыловом обеспечении, а последние
годы в качестве старшего инспектора отдела кадров. Имеет
награды.
Работая в таможне, она и загорелась своим увлечением. На
8 Марта один из сотрудников ведомства подарил ей собственного
изготовления деревце из бисера.
Подарок не только пришелся
по душе, но и подтолкнул нашу
героиню сделать что-то подобное. И, как говорится, пошло-

Народный календарь
поехало. Сначала это были деревья из бисера, теперь же - поделки с применением полудрагоценных камней: яшмы, цитрина, янтаря.
- Мне нравится что-то новое
придумывать, я хожу по магазинам и ищу материалы для своих
будущих поделок. Считаю, что
всегда нужно делать так, чтобы
жизнь была интересной, глаз горел, - улыбается она.
По словам Любови, поначалу на одно изделие уходило два
дня. Сейчас дело идет медленнее: домашние хлопоты, забота о родителях и полуторагодовалой внучке занимают много
времени. В общей сложности на
одну поделку уходит целый месяц. Чтобы изготовить необыкновенное по красоте дерево, закупаются проволока, гипс, камни. Сначала из металла она делает веточки. На них насаживает

каменные листочки. После этого все веточки собирает в дерево
и крепит в гипсовое основание.
Поделки свои чаще раздаривает родственникам, друзьям.
Подсчет, сколько «деревьев» уже
сделано, Любовь не ведет. Много. Одно из первых, кстати, прижилось в комнате психологической разгрузки Самарской таможни. Говорят, помогает.
- Уверена, что у каждого
должно быть свое увлечение, считает Любовь Филимонова. Одним интересен спорт, вторым
- танцы, третьим - рукоделие
или рисование. Для души должно быть что-то. Должен быть
какой-то способ снимать стресс,
чтобы не срываться на близких и
коллегах, направлять энергию в
нужное русло. В жизни так много интересного, почему бы и не
попробовать поискать себя в
чем-то?

11 сентября. Иван Постный.
Было принято убирать репу. «Репный
праздник» отмечали скромно: без
песен и без застолий, зато одаривали
постной едой нищих и странников.
12 сентября. Александр Сытник.
В его день было принято накрывать
богатые столы, собирать гостей,
устраивать пиры. Обыкновенно
готовили сытную кашу - ячменную на
молоке. И, конечно, подавали на стол
свежий хлеб из зерна нового урожая.

 Погода

на 11-12 сентября:

Четверг
День

Ночь

+19

ветер В, 3 м/с
давление 759
влажность 33%

+9

ветер С-В, 2 м/с
давление 759
влажность 78%

Продолжительность дня: 12.59.
восход
заход
Солнце
06.06
19.05.
Луна
20.00.
09.03
Убывающая Луна.

+22

Пятница

ветер С-В, 2 м/с
давление 758
влажность 32%

+8

ветер С-В, 2 м/с
давление 759
влажность 72%

Продолжительность дня: 12.54.
восход
заход
Солнце
06.08
19.02.
Луна
20.32
10.21
Убывающая Луна.

реклама

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения
магнитосферы Земли.
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