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ПРОФЕССИЙ

ПОПАЛ НА ВИДЕО?
ЗАПЛАТИ ШТРАФ
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Сделано в Самаре
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Легализация
или демонтаж
Наведение порядка
в сфере рекламы
на фасадах
позволит пополнить
городской бюджет
Ева Нестерова

Одаренным детям
губернии вручили
дипломы и премии

КАМНИ,
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ П
 родовольственная безопасность

НАГРАЖДЕНИЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

УСПЕЮТ ДО ПОБЕДЫ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О создании
благоприятного
делового климата

•

Необходимо создать все
условия для того, чтобы
никакие барьеры не
мешали человеку начать

свой бизнес или активно
продолжать свое дело. На
мой взгляд, это очень важная
составляющая, потому что
денег сейчас, к сожалению,
не хватает на многие
направления, а попытаться
помочь человеку, который
проявил желание и захотел
сделать первый шаг для
создания своего бизнеса, исключительно важно.

В Самаре на фасадах зданий и
на ограждениях размещено множество рекламных конструкций.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
проведена инвентаризация таких
объектов.
Как рассказал на оперативном
совещании в администрации руководитель комитета по наружной рекламе департамента благоустройства и экологии Сергей
Никифорчук, на стенах, крышах и заборах выявлена 6741 конструкция. Больше всего их в Промышленном и Советском районах, меньше - в Куйбышевском и
Красноглинском. Из общего количества объектов разрешениями обладают только 4% (325
штук). Кроме того, у трети из законно установленных конструкций разрешения заканчиваются
в этом году. Между тем штраф за
установку и эксплуатацию рекламы без предусмотренного законодательством разрешения для
юридических лиц может доходить до 1 млн рублей.
Пошлина за получение разрешения на одну конструкцию составляет 5 тыс. рублей, срок действия документа - 5 лет. Перевод
этого сегмента рекламного рынка в законное русло позволит не
только пополнить бюджет Самары, но и избавить город от излишней рекламы, ведь на фасадах
зачастую размещается несколько настенных панно одного собственника. Ожидается, что часть
из них предпочтет демонтировать конструкции, а не платить
пошлину или тем более штраф.
страница 4
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Повестка дня
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В
 Кремле прошло заседание Госсовета РФ

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Сегодня в здании областного
правительства пройдет очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории региона. Речь пойдет об
организации поставок овощей
местных сельхозпроизводителей
напрямую в торговые сети и о
создании единого распределительного центра предпродажной
подготовки и реализации овощей. Задача - продвижение продукции местных производителей
без посредников. Также будут
обсуждаться ход партийного
проекта «Народный контроль»,
организация работы праздничных и постоянно действующих
сельскохозяйственных продовольственных ярмарок, в том
числе на территории Самары.
Продолжение темы - на стр. 5.

СТРОЙКА В ГРАФИКЕ
В правительстве региона обсудили ход проектирования и строительства Самарского областного
перинатального центра. Оно
начато по инициативе губернатора Николая Меркушкина,
поскольку собственного перинатального центра в губернии до
сих пор нет, проблему необходимо решить в ближайшее время.
Строительство идет на территории Самарской областной
клинической больницы
им. В.Д. Середавина, финансируется из областного и федерального бюджетов. Запланированные на 2014 год мероприятия
выполнены в полном объеме
в соответствии с графиком.
Полностью построены два этажа
здания, кладка наружных стен
третьего этажа выполнена на
50%. Работы по армированию
колонн, лестниц, стен лифтовых шахт, диафрагм жесткости
четвертого этажа выполнены на
80%, работы по бетонированию
вертикальных конструкций на 30%. Объект должен заработать в 2016 году.

В городе
МЕДИКИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
И СОВЕТУЮТ
Сегодня в областном Центре по
профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями проходит акция
«Твое здоровье в твоих руках!».
В ней участвуют работники
ЗАГС, вступающие в брак пары,
а также старшеклассники и студенты. Специалисты областного
Центра СПИД проведут дотестовое консультирование
и экспресс-тест на наличие
антител к ВИЧ, дадут гостям всю
необходимую информацию.

Андрей Сергеев
Во вторник в Кремле под председательством президента Владимира Путина прошло заседание Госсовета РФ, посвященное развитию малого и среднего
предпринимательства в России.
В работе совета принял участие
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин.

ДЕЛО жизни
Никакие барьеры не должны мешать человеку
начать свой бизнес

ставляет 20%, а в целом по стране 21%. Но губернатор считает
такой процент развития малого
бизнеса неплохим относительно других регионов страны.
- У нас иная структура производства. В регионе много крупных предприятий - АвтоВАЗ,
предприятия нефтяной промышленности,
аэрокосмического кластера. Поэтому для такой структуры экономики 20%
- это неплохо. Да и средняя зарплата у представителей малого бизнеса в Самарской области
повыше, чем в целом по стране. Причем у тех, кто получал
господдержку, в последнее время заработная плата увеличилась почти в 1,5 раза, и этим
предприятиям было проще
вставать на ноги, - пояснил Николай Меркушкин.

Переломить ситуацию

По словам президента, в стране должны быть созданы условия, побуждающие население
открывать собственное дело.
- В последние годы мы значительно улучшили деловой климат. Вместе с тем малый и средний бизнес развивается попрежнему медленно, - отметил
Владимир Путин.
При этом развитие малого и
среднего предпринимательства
глава государства назвал одним
из ключевых условий обновления страны и экономики, успешного движения вперед.
- Молодежь сегодня предпочитает работу в органах местной власти или в крупных компаниях с госучастием. Наметилась тенденция к оттоку работников из малых и средних предприятий. Это значит, что риски и
преграды перевешивают стимулы и возможности. Значит, отсутствуют понятные, предсказуемые правила игры, а система поддержки недостаточно эффективна и недостаточно доступна, - отметил президент и
назвал ряд мер, которые должны
переломить ситуацию.

Упростить условия

Владимир Путин уверен: государство должно сделать занятие бизнесом привлекательным,
условия для всех должны быть
равными, а правила и законы стабильными и понятными. Исключить нужно коррупцию и
«крышевание».
Президент добавил, что последнее, как и создание благоприятной деловой среды в регионах, - ключевое условие. Он
поручил всем главам регионов
внимательно следить за деловым
климатом на вверенных им территориях, снижать административные барьеры.
Президент упомянул необходимость решить вопрос доступа предпринимателей к инфраструктурным ресурсам. Он
также поручил создать в региональных правительствах специальные подразделения, назначить конкретных людей, персонально отвечающих за работу по
продвижению малого и среднего
бизнеса.
Владимир Путин убежден:
нужно упростить условия вхождения в малый бизнес.
- Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и
ошибаться - не страшно, - считает глава государства.

Благоприятный
деловой климат

Обеспечить
значительный рост

Обозначил президент и проблему доступности кредитов,
отметив, что нынешние ставки неподъемны для предпринимателей. По словам главы государства, в этой связи необходимо субсидировать какие-то виды
деятельности.
- Результатом наших общих
усилий должен стать значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, создание в этом секторе новых рабочих мест. Сейчас здесь занято 18
млн человек. Считаю, что за пять
ближайших лет у нас есть все
возможности обеспечить значительный рост доли малого и
среднего бизнеса в экономике, заключил Владимир Путин.

Исключительно важный
вопрос

После заседания Госсовета Николай Меркушкин прокомментировал СМИ его итоги. По словам
губернатора Самарской области,
в сегодняшней непростой экономической ситуации вопрос поддержки малого бизнеса исключительно важен.
- В 2014 году в Самарской области на 3% увеличилось число малых предприятий и количество
работающих в них людей составило почти 300 тыс. человек, а от-

числения в бюджет от их деятельности увеличились на 8,8% и составили 5,3 млрд рублей, - привел
цифры динамики глава региона. Тем не менее ситуация конца 2014
года и начала 2015 года поставила дополнительные сложности
перед представителями малого
бизнеса, и на заседании Госсовета
рассматривались дополнительные меры, которые нужно предпринимать на этом этапе, чтобы
поддержать малый бизнес.
Эти меры, подчеркнул Николай Меркушкин, частично отражены в антикризисной правительственной программе. Самарская область, со своей стороны,
заложила суммарно 600 млн рублей в бюджет 2015 года для того,
чтобы поддержать начинающих
представителей малого бизнеса, а
также тех, кто оказался в сложной
ситуации.
Речь идет в том числе и о субсидировании ставок для малого
бизнеса, который занимается такими важными, по словам главы региона, направлениями деятельности, как строительство,
инновационный бизнес, сельское
хозяйство.

Хороший процент

Доля валовой добавленной стоимости, произведенной
представителями малого бизнеса, в Самарской области со-

По мнению губернатора, одна из главных задач, поставленных на заседании Госсовета Владимиром Путиным, - создание
благоприятного делового климата.
- Необходимо создать все условия для того, чтобы никакие
барьеры не мешали человеку начать свой бизнес или активно
продолжать свое дело. На мой
взгляд, это очень важная составляющая, потому что денег
сейчас, к сожалению, не хватает
на многие направления, а попытаться помочь человеку, который проявил желание и захотел
сделать первый шаг для создания своего бизнеса, - исключительно важно, - подчеркнул губернатор.
Чтобы создать соответствующий деловой климат, Самарская
область в том числе работает в
этом направлении с Агентством
стратегических инициатив.
- Мы были в числе 21-го пилотного региона по программе
Агентства стратегических инициатив. Агентство изучало, как
мы, региональная власть, работаем с малым бизнесом. По итогам рейтинга состояния инвестиционного климата мы оказались по направлению поддержки малого предпринимательства в пятерке лучших регионов
страны. И мы будем активно
продолжать эту работу, - заявил Николай Меркушкин. - На
заседании Госсовета была поставлена задача в ближайшие
5-6 лет удвоить долю представителей малого бизнеса в экономике с 20% до 40%. И мы будем
очень активно работать в этом
направлении.
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Подробно о важном
ПАМЯТЬ О
 ткрытие монумента запланировано на 7 мая

УСПЕЮТ до Победы
Сооружение Триумфальной арки идет по графику
Иван Смирнов
Уже менее месяца остается до
открытия Триумфальной арки в
честь 70-летия Великой Победы.
Вчера глава администрации Самары Олег Фурсов проверил, как
идет строительство этого мемориального сооружения, инициаторами установки которой стали
ветеранские организации города. Он обсудил с подрядчиками
и руководителями профильных
департаментов ход работ и планы по дальнейшему благоустройству Аллеи Трудовой Славы.
Подрядчики заверили, что
они «двигаются в графике». Поверхность арки уже на 70% облицована серым гранитом. К
20 апреля этот этап будет завершен, после чего начнется
монтаж бронзовых элементов
и благоустройство прилегающего участка. К открытию монумента, которое запланировано
на 7 мая, должен быть приведен
в порядок весь квартал от пр. Кирова до ул. Каховской.
- Триумфальные арки - довольно редкие сооружения, они

есть далеко не во всех городах.
Их строят, наверное, раз в сто
лет, - сказал руководитель проекта, председатель правления
регионального отделения Союза
художников Иван Мельников.
- А такой тематики, уверен, нет
больше нигде. Уникальность самарской арки в том, что она будет отображать подвиг человека
и на войне, и в тылу.
Работы по благоустройству
Аллеи Трудовой Славы продол-

жатся до ноября. На всем протяжении - от Воронежской до
Ташкентской - за счет городского бюджета будет переложен асфальт, тротуарная плитка, заменены бордюры, появятся новые
лавки и урны. Отремонтируют
оба боковых проезда, и даже запланирована покраска домов,
выходящих на Аллею. Промышленные предприятия города
приведут в порядок установленные 11 монументов и архитек-

турных композиций, посвященных трудовому подвигу Самары
в годы войны.
- Это одна из знаковых точек
нашего города, - отметил Олег
Фурсов. - Крайне важно, чтобы
она выглядела достойно, напоминала о том вкладе, который
внесли горожане и в дело Победы, и в развитие нашего города
в послевоенный период. Уверен,
что здесь будет очень красивая
пешеходная зона.

ЧТО РЕШЕНО П
 рием документов завершен

Можно приступать к работе!
Общественные советы микрорайонов практически сформированы
Юлия Жигулина
Почти две недели прошло
с тех пор, как в стенах Думы
г.о. Самара прошло совместное
заседание депутатского корпуса
с Общественной палатой Самары, на котором было утверждено
положение об общественных советах микрорайонов. Было определено, куда люди, желающие работать в общественном совете
микрорайона, должны представить необходимые документы. А
именно: заявление о согласии и
рекомендации от советов многоквартирных домов, бюджетных и
коммерческих предприятий и организаций.
- Сегодня от всех районов получены рекомендательные письма на каждого желающего участвовать в общественном совете того или иного микрорайона.
Теперь мы занимаемся проверкой: соответствуют ли документы требуемой форме, все ли подписи на местах, - рассказывает
председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. - 10 апреля Общественная
палата подведет итоги проделанной работы и вынесет реко-

мендации советам микрорайонов. После этого, буквально с понедельника, они смогут приступить к работе.
Напомним, что появление советов - это часть преобразования системы местного самоуправления, цель которой максимально приблизить власть в Самаре к жителям. Общественные
советы будут напрямую взаимодействовать с муниципальной
властью, рекомендовать, какие
вопросы требуют первоочередного решения на конкретной территории, контролировать, на что
тратятся бюджетные средства.
Одним из кандидатов в общественный совет микрорайона
стала директор «Садового центра Веры Глуховой» Вера Глухова. Она уверена: работа в общественном совете микрорайона
поможет изнутри понять многие
процессы, которые происходят в
Самаре.
- Почему каждый год городским властям приходится выделять средства на ремонт одних и
тех же улиц? Если компания занимается ремонтом дороги, почему после первого же сезона ее
качество оставляет желать лучшего? Это уже не работа профес-

сионалов, и так быть не должно,
- считает Вера Глухова. - Критиковать происходящее в городе
может каждый. Я же хочу разобраться, каким образом мы можем избежать ошибок. В конечном же итоге члены общественного совета микрорайона, каждый из которых - профессионал
своего дела, при взаимодействии
с органами власти смогут сделать Самару лучше.
Оформить документы и подать заявку, чтобы стать членом
общественного совета микрорайона, было достаточно просто, говорит председатель совета
ТОС №5 «Струковский» Надежда Курапова.
- В положении прописано, что
сделать это может любой горожанин. Насколько я знаю, в нашем микрорайоне заявки подали 22 человека и еще несколько
представителей различных организаций, - рассказывает Надежда Курапова. - Когда общественный совет будет до конца
сформирован, нам нужно будет
разработать и принять свой регламент работы. Думаю, в нем
нужно будет сразу прописать
возможность ротации членов совета. Ведь нет гарантии, что все,

кто сейчас с готовностью в него
вступает, не откажутся от работы через месяц или полгода. Либо не дадут явного отказа, но не
будут присутствовать на собраниях. Зачем нам такой балласт?
Я думаю, мы первое, что сделаем,
- соберём опрос жителей, у меня
часть уже каких-то предложений
от жителей есть.
В положении об общественных советах микрорайонов
предусмотрено широкое участие
жителей в его работе. Количество мест в совете разделено на
три равные части. Одна отводится для территориальных общественных организаций, другая для жителей микрорайона, а третья - для бюджетных и коммерческих организаций.
- Такое формирование позволяет довольно широко использовать собственные возможности
совета, - считает Владимир Золотарев. - Хотя в основном, конечно, они будут взаимодействовать с местными органами власти. Но так как у них будут собственные ресурсы (материальные, транспортные или другие),
то некоторые вопросы, а может
быть, и значительную их часть
они смогут решать сами.

SGPRESS.RU сообщает

В области
ПОД РУЖЬЕ!

Начался весенний призыв в ряды
Вооруженных сил. 3100 жителей
Самарской области начнут проходить военную службу в апреле
- июле этого года. Для сравнения:
осенью в армию призвали
2492 человека. Всего в военкоматы
вызовут по повесткам 16 тыс. потенциальных солдат. Наши ребята
будут проходить службу на всей
территории страны - от Дальнего
Востока до Калининградской области. 15 человек направят в Президентский полк.
В связи с началом призывной
кампании в военной прокуратуре
Самарского гарнизона и военном
комиссариате Самарской области
создан постоянно действующий
консультационный центр по вопросам призыва на военную службу и
направления на альтернативную
гражданскую службу. Здесь граждане могут получить консультацию, а
также сделать заявление о противоправных действиях должностных
лиц отделов военных комиссариатов и иных органов. Адрес центра:
г. Самара, ул. Ерошевского, 94,
2 этаж. Телефон для ежедневных
обращений: 8 (846) 263-42-47.

ПРАЗДНИК ВСТАЕТ
НА КРЫЛО
11 апреля на базе Самарского областного аэроклуба на аэродроме
Бобровка состоится авиационноспортивный праздник, посвященный Дню космонавтики и
100-летию войск противовоздушной обороны страны. Он будет
проходить с 10.00 до 17.00. В программе показ авиатехники, работа
интерактивных площадок. В 12.00
начнется воздушная часть: показательные выступления и даже
реконструкция воздушного боя
самолетов-истребителей. Здесь
ждут всех заинтересованных жителей губернии, вход свободный.

В городе
ИТОГОВАЯ «ВЕСНУШКА»
Сегодня в 18.00 в ДК «Современник» пройдет гала-концерт
фестиваля студенческого творчества среди студентов средних
специальных учебных заведений
Самары «Веснушка-2015». Концерты в ссузах шли с 26 марта,
основной их темой стало 70-летие Великой Победы. Сегодня на
сцене будут представлены самые
лучшие номера.

ДРУЖБА
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
11 апреля в спорткомплексе МТЛ
«Арена» пройдут финальные игры
V открытого турнира Самарской
области по мини-футболу «Дружба народов - 2015». На поле
выйдут представители национально-культурных центров и автономий. Начало игр в 9.00, торжественное открытие в 12.00.
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Рабочий момент
КОНКУРС  Призы получили 30 победителей

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Легализация
или демонтаж
страница 1

Согласно действующему законодательству при установке рекламы на доме должно учитываться мнение собственников
квартир. Жильцы могут договориться, что будут получать ежемесячную плату от размещения
конструкции. Эти деньги они
вправе направить на ремонт общего имущества.
Олег Фурсов отметил, что
проделана большая подготовительная работа и теперь необходимо организовать встречи с собственниками конструкций.
- Я прошу комитет координировать работу районных администраций, которым предстоит начать переговоры с собственниками рекламных конструкций, - заявил глава администрации Самары. - Они в этом заинтересованы
напрямую, потому что 90% собранных денег планируется направить на нужды районов. Коллеги, этот процесс надо организовать. Такие переговоры должны
быть проведены в течение двух
недель.

Помочь творить добро
В областном центре состоялся форум социальных инициатив

Ольга Морунова
В обществе уже давно назрела
потребность в позитивных новостях. Убийства, ограбления, ДТП поток «черных» новостей кажется
бесконечным. Самарская область
благодаря партийному проекту
«Добрые новости» стала первым в
стране регионом, где поняли необходимость увеличения числа новостей со знаком «плюс».
В рамках партийного проекта в
прошлом году проходил конкурс
социальных инициатив «Добрые
новости». На него с апреля по декабрь 2014 года было подано более
370 заявок. Среди них работы журналистов, блогеров, представителей общественных организаций и
просто неравнодушных людей из
всех уголков Самарской области.
Участники затрагивали социально

важные проблемы нашего общества, рассказывали о людях, творящих добро.
Награждение победителей конкурса состоялось во вторник. Ценные подарки и дипломы им вручали председатель комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Дмитрий Азаров,
заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия», депутат губернской Думы
Алексей Чигенев, руководитель
департамента информационной
политики администрации губернатора Самарской области Сергей
Филиппов и федеральные эксперты.
Сергей Филиппов прочитал
приветственный адрес участникам
форума от губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.

- Сегодня мы как никогда нуждаемся в качественной социальной
рекламе, пропагандирующей здоровый образ жизни, толерантное
отношение к людям с ограниченными физическими способностями, гражданскую активность, благородство, человеколюбие и милосердие, - говорится в приветствии.
Среди 30 призеров была и журналист «Самарской газеты» Ирина Шабалина. Цикл ее материалов
о социальной адаптации пожилых людей по достоинству оценило жюри конкурса.
Отметим, что прошедшее награждение было частью грандиозного форума социальных инициатив. В рамках последнего состоялись мастер-классы и тренинги, которые проводили федеральные и региональные эксперты.
По словам координатора проектов благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» Ольги Абашиной, на их тренинге «Социальный проект под ключ» слушатели узнали о возможностях и инструментах продвижения социальных проектов.
Участники форума уверены,
что такие проекты, как «Добрые
новости», необходимы губернии,
а опыт Самарской области в реализации социальных инициатив можно транслировать на всю
страну.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Проект «Добрые новости» показал, что у Самарской области есть уникальный
опыт в разработке, продвижении и
реализации социальных инициатив. Для нас как для политической
партии особенно важно, чтобы
каждое предложение было услышано, а наиболее интересные проекты получили свое продолжение.
Этой цели служил и региональный
форум, где мы наградили победителей второго областного конкурса
«Добрые новости». Конкурс
способствовал увеличению позитивной информации в СМИ, а
его главная ценность в том, что он
был открыт не только для представителей профессионального
журналистского сообщества, но и
для всех желающих принять в нем
участие. Уверен, что и в будущем
реализация партийного проекта
«Добрые новости» позволит нам
находить, объединять и поддерживать тех, кто проявляет социальную
инициативу, небезразличен к проблемам окружающих его людей и
будущему губернии в целом.

СОБЫТИЕ В
 Самаре будут соревноваться студенты ссузов ПФО

ОЛИМПИАДА рабочих профессий
В Самаре пройдет полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills
Ольга Веретенникова

Регион вошел в историю

Сегодня в Самаре объявят
и наградят победителей регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. И сегодня же
начнется полуфинал Национального чемпионата в Приволжском
федеральном округе.
Самарская область стояла у
истоков движения WorldSkills в
России - именно в нашем регионе, в Тольятти, в 2013 году прошел Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia - 2013». При
этом решающей стала поддержка
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина, благодаря распоряжению которого были
выделены деньги на проведение
чемпионата.
- Мы горды тем, что были первым регионом, который это дви-

жение поддержал. Два года назад
мы стали первой в стране площадкой для проведения всероссийского конкурса. Я считаю, что
тем самым Самарская область
вошла в историю, - подчеркивает глава администрации Самары
Олег Фурсов.

Полезно всем

В Самаре соберутся 119 студентов 18 - 22 лет из 14 регионов,
чтобы определить лучших по 15
компетенциям - от автомеханика до воспитателя детского сада.
Центральной площадкой чемпионата станет выставочный центр
«Экспо-Волга». Трактористы-механизаторы будут соревноваться на базе Поволжской машиностроительной
испытательной
станции, автомеханики на базе
автоцентра «Самара-Лада», а кулинары и кондитеры - в ресторане «Три оленя» в ТЦ «Маяк».
Посмотреть на состязания
смогут все желающие. Здесь ждут
и семьи с детьми, и группы школь-

ников, массовое посещение которых организовано в Самаре и по
области, и взрослых, желающих
сменить сферу деятельности, и
представителей учебных заведений, которые хотят поддержать
участников чемпионата.
Все дни на чемпионате будет открыта зона профориентации, которую организовал Центр
занятости населения Самары.
Школьники смогут пройти тестирование, чтобы определить,
какие профессии им подходят. А
на площадках, где проходят соревнования, они смогут увидеть,
в каких условиях трудятся современные специалисты в промышленности и сфере услуг.

Реализоваться
в профессии

WorldSkills - это международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия

официально включилась в движение в 2012 году, и на сегодня
оно охватывает 69 регионов страны. 38 субъектов федерации, в
том числе и Самарская область,
оформили свое участие в движении в виде договоров и дорожных карт. В прошлом году Правительство России совместно с
Агентством стратегических инициатив (АСИ) учредило союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
По словам президента Союза «Ворлдскиллс Россия», главы
технического комитета Генеральной ассамблеи WorldSkills Russia
(WSR) Павла Черных, критерии оценки на чемпионатах всех
уровней во всех регионах и странах одинаковы.
- Это значит, что мы можем
оценивать уровень подготовки
специалистов по разным профессиям на основании мировых
стандартов. Таким образом, мы
получаем срез по регионам, - от-

метил Павел Черных. - Миссия
нашего движения - создание всех
необходимых условий для того,
чтобы человек реализовался в
профессии для самого себя и для
экономики страны в целом.
СПРАВКА «СГ»
Полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
в Приволжском федеральном
округе пройдет с 9 по 12 апреля
по следующим 15 компетенциям:
плиточник-облицовщик, каменщик,
холодильщик, штукатур, электрик
(электромонтер), веб-дизайнер,
токарь на станках с ЧПУ, сварщик,
парикмахер, повар-кулинар, повар-кондитер, воспитатель детей
дошкольного возраста, модельер,
автомеханик и тракторист-механизатор.
Основная часть соревнований
пройдет на территории ВК «ЭкспоВолга» по адресу: ул. Мичурина, 23а.
Вход свободный.

Самарская газета
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Главная тема
Развитие событий А
 грарии анализируют реализацию концепции продовольственной безопасности

Сделано в Самаре
Как губерния обеспечивает себя продуктами в условиях санкций
Ирина Шабалина

комментарии

Минуло несколько месяцев,
как нашу страну начали «наказывать» экономическими санкциями. А мы живем. И, судя по прилавкам магазинов, находим отечественную замену импорту. Более того, дальновидные местные
сельхозтоваропроизводители
смекнули, что как раз сейчас, на
фоне минимального продовольственного импорта, пришло время завоевывать рыночное пространство с максимальной пользой и выгодой. Как это получается в Самарской области? Тема обсуждалась на днях в стенах регионального правительства, где за
круглым столом собрались специалисты профильных министерств
и ведомств, руководители хозяйств, представители компаний
- переработчиков сельхозсырья и
торговых сетей.

Владимир Рузанов,

Дефицита нет
и не предвидится

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области дает такие цифры:
зерном и картофелем наша губерния обеспечивает себя практически на 100%, овощами - на 90%.
Недостающие объемы молока и
мяса поступают из соседних регионов, на такое сотрудничество
введенные санкции никак не влияют.
Как сообщает Самарастат, в
прошлом году мы произвели колбасных изделий в объеме 110,7%
к предыдущему году: сегодня на
территории губернии работает
несколько десятков мясоперерабатывающих предприятий. Самарские производители колбас
и мясных деликатесов занимают
около 85% местного рынка. Неуклонными темпами растет производство местной молочной продукции. Более чем на 50% увеличилось производство растительного масла, и это не предел.
По информации регионального
минсельхоза, мощности наших
предприятий позволяют перерабатывать до 480 тыс. тонн маслосемян в год, и этого объема достаточно для полного замещения импортного масла на территории губернии. Регион имеет мукомольные предприятия, которым вполне по силам увеличить объемы
переработки зерна, и уже сегодня
значительная часть муки реализуется за пределами области.
Торговые сети имеют договоры с местными производителями
шампиньонов, картофеля, яблок
и т.д. Импорт сегодня составляет
лишь около 5% и касается в пер-

генеральный директор
фермерского хозяйства
«Борская Индейка»:

- Мы с импортным сырьем уже
пять лет как не работаем - берем
мясо у нас, в Белгородской
области, в Мордовии. Все оно
охлажденное, не замороженное.
Индейкой Самарская область
полностью обеспечена, импорта
не требуется. Сложности есть,
конечно. Например, резко подскочила стоимость кормов, в
итоге выросла себестоимость
мяса. Где-то около себестоимости сейчас и крутимся, поднимать цены нельзя, чтобы не снизились продажи. Повлияли ли на
нас санкции? Нет, как работали,
так и работаем.

Факт
Около 3% к предыдущим показателям составил прирост молочной продукции в хозяйствах
Самарской области в первом
квартале текущего года, 11% прирост объемов производства
мяса. Это результаты развития
производства, толчком к которому, помимо прочего, послужила и программа импортозамещения.

вую очередь овощей и фруктов, которые в наших краях не произрастают. Недавно министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот отмечал: если прежде десятками исчислялись примеры, когда
торговые сети годами отбивались
от местной продукции, то сегодня
они сами предлагают сельхозпроизводителям губернии заключать
с ними взаимовыгодные договоры.

Контрольное задание посевная

Со дня на день аграрии выйдут в поле на покровное боронование почвы, за этим начнется посевная-2015. По словам Виктора
Альтергота, готовность техники к
весенне-полевым работам составляет 95-97%, сформированы запасы ГСМ. Впервые за последнее десятилетие растениеводы выйдут в
поля с 99% кондиционных семян,
а ведь еще совсем недавно кондиция составляла лишь около 40%,
остальной посевной материал из
разряда «абы что» вовсе не обещал
гарантированных урожаев.
Из 1,3 млрд рублей запланированной господдержки к посевной кампании 1,1 млрд рублей область уже получила. Две недели назад в Минсельхозе РФ Самарская
область защитила региональную
программу развития мясного скотоводства - значит, в регион придут дополнительные федеральные
деньги на реализацию проектов.
Очень активно в последнее время
у нас развивается грибоводство, а
ведь еще совсем недавно грибные

Юрий Заплатин,
руководитель отдела торговли
и закупок ООО «Тимашевская
птицефабрика»:

прилавки на 90% были заполнены
китайской продукцией. Набирает обороты садоводство, горожане уже переключаются на местные
яблоки, смородину, которые в первую очередь реализуются напрямую, без посредничества торговли, прямо с машин.
- Многие наши хозяйства доказали и доказывают: мы многое можем. Главное - грамотный подход
для минимизации рисков, - подчеркивает Виктор Альтергот.

ГСМ по разумной цене

Всё ли так радужно на местном
сельхозрынке? Нет конечно. Проблем во все времена было немало,
на место одних приходят другие.
Появилась господдержка по многим направлениям, но тут вставили палки в колеса банки, продавцы ГСМ и сельхозтехники. По
данным минсельхоза, если в начале февраля за дизельное топливо
просили 30,2 тыс. рублей за тонну, то сегодня, накануне посевной,
тонна оценивается уже в 35,2 тыс.
рублей. Кто регулирует этот процесс? Аграрии разводят руками.
Им объясняют, что это дело рук
рыночной конъюнктуры.
Почему за электроэнергию с
сельхозпредприятий берут больше, чем с предприятий промышленности? Тоже пока не решенный
вопрос. Директор ФБГУ «Поволжская МИС» Вадим Пронин сообщает, что уже на 40% выросла цена
вовсе не на импортную, а на отечественную сельхозтехнику. И уверен: ситуацией на рынке воспользовались не очень добросовестные

поставщики. Итальянцы, например, на свои сеялки подняли цену
на 27%, а тут - на 40%.
Вот в таких условиях куют сельчане продовольственную безопасность губернии. Они к всевозможным трудностям морально готовы, им не привыкать.

Палочка-выручалочка
по имени ярмарка

Горожан волнует еще один вопрос: цены. Руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак
сообщил, что по предложению областного оперативного штаба были проверены на предмет сговора оптово-посреднические фирмы. Вывод таков: факт сговора не
подтвердился, посредническая наценка не так велика, как предполагалось. Получается следующее: закупочные цены на сельхозпродукцию поднялись несильно, переработчики также, по их словам, не
получают сейчас сверхприбылей.
Оптовики, по информации УФАС,
тоже не жируют. И торговля уверяет власти, что их торговая наценка остается прежней. Почему
же безудержно росла цена продуктов с осени по февраль?
Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов
уверен, что главную роль сыграли не санкции и антисанкции, а
девальвация рубля. Это в первую
очередь сказалось на плодоовощной продукции, ценовой рост которой в первом квартале в рознице составил 180 - 200%.

- В этом году к концу лета мы
запускаем уже третью производственную площадку, объемы
мяса птицы вырастут на 15%. А
в 2016 году надеемся полностью
покрыть потребности Самарской области по мясу птицы.
Санкции нам помогли: местные
переработчики и торговые сети
переключились на наше сырье.
А с ростом объемов продукции
будут стабилизироваться и цены.

Михаил Фаерман,
генеральный директор
ОАО «Тепличный»:

- Мы в прошлом году получили
около 30 млн рублей субсидии
на строительство подстанции,
и это развитие мощностей позволило начать выращивание
огурцов круглый год. Огурец у
нас пчелоопыляемый, а пчелы
не обманут, на «пестицидный»
овощ не полетят. Сегодня мы выигрываем за счет качества. Для
нас это очень важно, потому что
огурец не положишь на полку,
мы должны продавать каждый
день 30 тонн свежей продукции.

- Весь квартал буквально в ручном режиме налаживались контакты с поставщиками плодоовощной продукции. Цены на
картофель, лук удалось удержать,
- отметил Алексей Софронов. - Но
главную роль, безусловно, в это
непростое время сыграли сельхозярмарки. Более тысячи сельхозпроизводителей привезли свой
товар и продавали его горожанам напрямую, без посредников.
Например, мясо в итоге продавалось на 100 рублей дешевле, чем в
магазинах, яблоки - на 30 рублей
дешевле. Горожане оценили преимущества, и эта практика будет
продолжена. Сейчас в Самаре готовятся пасхальные ярмарки.

6

№38 (5454)

• ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 арушители чистоты не уйдут от наказания

Попал на ВИДЕО?

ПОЧИН Месячник по благоустройству продолжается

Заплати штраф
Городские власти усилили борьбу
с несанкционированными свалками

Алена Семенова
Незаконное складирование отходов - проблема, типичная для
окраин города. К сожалению, в Самаре до сих пор есть предприниматели, готовые без зазрения совести
сваливать производственный мусор на тихих улицах или в зеленых
зонах.
В Кировском районе этот вопрос стоит особенно остро. Ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок расходуются
значительные средства из городской казны. Тем не менее печальКСТАТИ
В настоящее время размер административного штрафа для граждан
составляет от 1 до 2 тыс. рублей; для
должностных лиц - от 10 до 30 тыс.
рублей. Для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф
в размере от 30 до 50 тыс. рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток. Для юридических лиц сумма
штрафа составляет от 100 до 250
тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

ная история повторяется - спустя
какое-то время горы отходов появляются снова. Чтобы избавиться от
них, требуется дополнительное финансирование. За чужую безответственность вынужден расплачиваться муниципалитет. Но жители
в любом случае не должны страдать
от захламленности и грязи окружающего пространства.
Городские власти продолжают
активно бороться с нарушителями
правил благоустройства. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за этой и
другими проблемными территориями. Эта мера призвана выявлять
нарушителей с целью их привлечения к административной ответственности.

С видеокамерой гораздо легче

Вчера видеокамера была установлена на пересечении улиц Магистральной и Брянской, где неоднократно возникала стихийная несанкционированная свалка. Силами и средствами администрации Кировского района мусор вывозится, но вот выявить
нарушителя удается не всегда. С
камерой видеонаблюдения это будет гораздо проще.

- Увы, по этому адресу часто
сбрасывают большой объем отходов, - пояснил начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского
района Сергей Мухранов. - Мусор привозят даже на крупногабаритной технике. Потом приходится восстанавливать чистоту. С помощью подрядной организации
проводится уборка, чтобы свалка не разрасталась. Особое внимание такой работе уделяется в период месячника по благоустройству. Нарушителей порядка мы
не оставляем в покое, разыскиваем вместе с полицией и прокуратурой, привлекаем к административной ответственности. Это довольно сложно, если их не застали
прямо на месте преступления, но
мы делаем все возможное.
Например, одну недобросовестную компанию удалось найти по выброшенным вместе с другими отходами документам. Фирму обязали вывезти свой мусор,
оштрафовали. Отметим, что с помощью камеры несознательным
гражданам станет еще сложнее
избегать наказания. Их ждут серьезные штрафы. Кстати, видеокамеры уже установлены в районе ТЭЦ на пр. Карла Маркса.
Еще одна мера против образования свалок - круглосуточные
пункты охраны. Недалеко от дома №120 на Смышляевском шоссе
расположен один из них. Он контролирует удобный транспортный проезд. Как рассказал охранник Александр Савельев, его цель
не допустить незаконного складирования отходов.
- Я не хочу, чтобы вокруг разбрасывали мусор, - поделился
с «СГ» охранник. - Все мы хотим жить в чистом и красивом
городе.

УБОРКА идет
по плану
Самарцы наводят порядок на улицах города
Екатерина Глинова
В
Самаре
продолжается
апрельская генеральная уборка.
Ежедневно на улицах работают
почти 150 единиц техники, в том
числе дорожные пылесосы. Кроме того, задействовано более 3,5
тыс. работников служб дорожного хозяйства и управляющих компаний.
Помимо специальных служб к
наведению порядка активно присоединяются трудовые коллективы предприятий и организаций,
студенты, школьники, профсоюзы, служащие. Вчера 80 работников министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области вышли на средник: они убирали территорию рядом с торговым центром «Айсберг». За первую уборку они собрали мусор и раскидали
старый снег. В рамках месячника
все территории города будут приведены в порядок после зимы поступательно.
В период проведения месячника по благоустройству
администрациями районов
организованы телефоны «горячей линии» для всех желающих
присоединиться к уборке.
По указанным номерам телефонов можно получить все необходимые разъяснения, в том
числе о получении инвентаря:

- Ход работ предусматривает,
что сначала мы очищаем участок
от снега и мусора, а когда высохнут
лужи, соберем старую листву. На
последней уборке покрасим бордюры и побелим деревья. За нашим министерством закреплен
один участок, но работы тут хватит
на все время месячника, - прокомментировал заместитель министра
энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.
Начальник отдела технического надзора службы заказчика Фонда капитального ремонта Юрий Задорожный вышел на
уборку вместе с остальными сотрудниками. По его словам, люди
с удовольствием приводят город в
порядок.
- Я считаю, мы занимаемся хорошим делом, - отметил он.
В ближайшую субботу, 11 апреля, все неравнодушные горожане
приглашаются на «Гагаринский»
субботник, а 18 апреля - на общегородской. Обеспечение инвентарем будет осуществляться коммунальными службами.

• Промышленный район - 995-99-22;
• Красноглинский район - 950-27-87;
• Советский район - 262-46-21, 262-27-71;
• Куйбышевский район - 330-35-55;
• Железнодорожный район - 310-34-75;
• Октябрьский район - 335-45-17;
• Самарский район - 332-53-56, 333-54-18;
• Кировский район - 995-00-57, 995-19-23;
• Ленинский район - 310-31-72, 310-31-66.

АКЦИЯ Р
 ецепты нестандартных решений
Наталья Белова
Уже известное в Самаре молодежное движение «Пожиратели незаконной рекламы» появилось и в Кировском районе.
Участники движения очищают улицы города от незаконных
объявлений и рекламных листовок, наклеенных в самых неподходящих для этого местах на фасадах домов и стенах около подъездных дверей, на столбах, световых опорах и заборах.
В этот раз на улицы вышли сразу 350 школьников.
Провести акцию «Пожиратели незаконной рекламы» в Ки-

Нет незаконной рекламе!
Как сделать Самару чище

ровском районе предложил член
общественного
молодежного
парламента при Самарской городской Думе Андрей Кулик.
Его идея нашла поддержку у районной администрации, которая
выделила участникам акции необходимый рабочий инвентарь,
и, конечно, у самих ребят.
- Молодежь Кировского района активная и инициативная,
- отметила заместитель главы
районной администрации по со-

циальным вопросам Анна Кривощекова. - У нас начался месячник по благоустройству, в рамках которого проходит немало
волонтерских акций. Конечно,
мы с удовольствием поддержали
и эту. В Кировском районе принять участие в мероприятии захотели представители 28 школ.
Сначала ребята собрались в актовом зале школы №162, где Андрей Кулик познакомил их с условиями проведения акции и поделился своими опытом участия в
подобных мероприятиях.

- Когда выходишь обдирать
эти объявления, сначала думаешь, что будет скукотища, - рассказал он. - А потом начинается
соревнование, и всех охватывает
азарт: кто больше сделал?!
Акция нашла поддержку и у
ребят, и у педагогического коллектива учебных заведений.
- Я стала «пожирателем незаконной рекламы», так как мне не
все равно, как выглядит мой город и мой родной район, - говорит ученица 10 «А» класса школы
№162 Мария Кобзева.
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Образование
НАГРАЖДЕНИЕ П
 одведены итоги национального проекта «Образование» - 2014
Ирина Соловьева
Во вторник в Самарском областном «Центре социализации молодежи» состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи.
Школьники и студенты Самарской области, как и других регионов России, имеют возможность
ежегодно своим умом и стараниями заработать от 30 до 60 тысяч
рублей. Ведь с 2006 года в РФ реализуется приоритетный национальный проект «Образование»,
в рамках которого талантливой
молодежи всех регионов России
ежегодно присуждается президентская премия. Всего за эти годы такую награду получили 5350
молодых талантов со всей России, из них более тысячи - в Самарской области. В этом году лауреатами государственной премии стали 119 молодых жителей Самарского края. Из них 72
представителя Самары.
- Каждый год мы по традиции
встречаемся в этом зале и чествуем наших замечательных детей, подростков, молодежь, которые по результатам самых различных конкурсов, олимпиад
международного, всероссийского, регионального уровней стали
лучшими из лучших, - отметила
в своей поздравительной речи
заместитель министра образования и науки Самарской области
Надежда Колесникова. - Каждый ребенок одарен по-своему.
Но проявить эту одаренность,
добиться успеха, признания это большая работа интеллекта,
души, характера, педагогов, семьи. И радует, что с каждым годом число лауреатов растет. Это
честь, слава, будущее, гордость
и радость нашей Самарской области.
90 призеров всероссийских
и областных мероприятий удостоены премии в размере 30 тыс.

ПАРАД талантов
Одаренным детям губернии вручили дипломы и премии

рублей, а 29 победителей всероссийских и призеров международных олимпиад и иных конкурсов получили по 60 тысяч рублей. Каждому из них были торжественно вручены специальные дипломы государственного
образца и цветы. За лауреатами в самой многочисленной номинации «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность» на сцену
поднимались спортсмены, затем
лучшие в номинациях «Профессиональное мастерство и социально значимая и общественная
деятельность» и «Художественное творчество».
Как отмечают сотрудники регионального центра «Одарен-

ные дети», через который проходит большинство ребят при подготовке к олимпиадам и конкурсам, случайных людей среди лауреатов нет. Большинство из них
- постоянные участники всевозможных конкурсов и олимпиад.
11 молодых талантов стали лауреатами президентской премии
уже во второй раз. Воспитанница СДДЮТ Кристина Сырчикова - в четвертый, а студентка
СГТУ Юлия Строкина - в пятый
раз.
- Одаренность бывает не явно
выраженной, - объясняет директор регионального центра «Одаренные дети» Татьяна Кобелева.
- И только при вере родителей,
их поддержке, грамотном сопро-

вождении специалистов возможен результат.
По мнению большинства лауреатов, победа им далась непросто. Кто-то показывал свои
знания на олимпиадах, кому-то
пришлось защищать научную
работу или серьезный проект на
конференции, конкурсе, представлять творческие работы и
доказывать лидерство в спортивных состязаниях.
- Успех во многом зависит от
желания, упрямства и в первую
очередь от научного руководителя, - поделился мнением победитель всероссийской олимпиады по теории механизма машин
выпускник СГАУ Дмитрий Бибишев.

А призер 13 молодежных
Дельфийских игр ученица самарской школы №6 им. Ломоносова Кристина Тальянская считает свою победу в фотоконкурсе результатом каждодневного
труда, регулярных многолетних
занятий и большого стремления
сделать что-то значимое и интересное.
- Нам был важен не материальный аспект, - сказала от лица
большинства лауреатов победительница всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» ученица самарской школы №124 Александра Новослугина. - Каждый из нас занимался любимым делом. Лично мной
двигало желание реализоваться
и сделать этот мир чуточку лучше, красочнее, добрее. Также
стоит отметить, что все это результат не одного дня, а усердной кропотливой работы. Каждый из нас преодолел множество барьеров на пути к цели,
будь то банальная нехватка времени, недосыпание или что другое. Но то признание со стороны общества и государства, которое мы получили, стоит затраченных усилий, и те эмоции,
которые мы испытываем от нахождения на этой сцене и от понимания того, что ты победил,
компенсируют многое, если не
все.
- Вы гордость нашей Самары, губернии, - отметил директор «Центра социализации молодежи», председатель комитета
по образованию Самарской городской Думы, педагог Анатолий Гриднев. - Вам дальше строить страну, делать ее лучше. Вы
талантливые. Каждый в своем
деле. Дай бог, чтобы кто-то из
вас стал олимпийским чемпионом или ведущим ученым в нашей стране, чтобы вы продолжали быть гордостью для своих родителей, учителей, для всего города и области. Счастья вам!

ОБСУЖДЕНИЕ З
 доровая еда

ПОЛЕЗНОЕ должно быть вкусным
Екатерина Глинова
В гимназии №133 7 апреля прошла конференция, посвященная
вопросам школьного питания. В
обсуждении приняли участие педагоги, сотрудники Роспотребнадзора и представители департаментов администрации Самары.
Речь шла об основных проблемах,
которые возникают при организации горячих школьных обедов.
За последние четыре года число
школьников, получающих горячее питание в учебном заведении,
увеличилось с 67% до 80%. В Самаре 20% детей являются льготниками, и за их питание платит администрация города. В 2014 году на
эти цели из бюджета было выделено более 155 млн рублей.

Учителя обсудили, как сделать школьное питание лучше

По новым требованиям в школах должны быть организованы
не только горячие завтраки, но и
обеды. При такой системе возникают проблемы с приготовлением
большого количества еды и разнообразием меню. Некоторые дети не привыкли питаться в столовых и отказываются есть в школе.
Директор гимназии №4 Елена Соколова поделилась опытом организации горячего питания в руководимом ею учреждении образования. Она рассказала, что для
многих первоклассников переход на школьную еду часто бывает непростым. Дома им не готовят запеканки, рыбные котлеты,
компот. Чтобы избежать сложностей, родителей, еще до того как

ребенок пошел учиться, знакомят с примерным школьным меню, таким образом у них появляется возможность вводить новые
продукты в рацион ребенка постепенно.
Начальник отдела технохимического контроля и испытания пищевой продукции департамента
потребительского рынка и услуг
г.о. Самара Татьяна Климашина
отметила, что в некоторых школах города установлены торговые
автоматы, где можно купить шоколадные батончики, чипсы, газировку. Из-за этого дети отказываются питаться в столовых, отдавая
предпочтение перекусам.
Руководитель департамента образования Лилия Галузина указа-

ла, что классным руководителям
в тех школах, где многие дети отказываются от горячего питания,
нужно лично следить за тем, что
выбирают учащиеся и почему они
не едят в столовых. Также руководитель департамента образования затронула проблему повышения цен на продукты. В настоящее
время стоимость школьного питания практически не изменилась, и
чтобы избежать увеличения цен
в дальнейшем, школьников, которые обедают в столовых, должно стать больше. Для этого нужно
постоянно следить за качеством
еды, обслуживанием и состоянием пищевых комбинатов. Лилия
Галузина подчеркнула, что впереди у школ подготовка к организа-

ции летних лагерей, где без налаженной системы питания обойтись нельзя.
В самарских школах регулярно
проводится проверка соблюдения
всех требований. Помимо этого в
каждом образовательном учреждении работает комиссия, в состав которой входят учителя, родители, повара. Они также следят
за качеством еды.
Участие в конференции приняли и сотрудники ООО «Кировский комбинат питания», они
провели дегустацию блюд комплексного школьного обеда. По
итогам конференции была принята резолюция, которую разошлют
по всем общеобразовательным
учреждениям города.
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Администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2015 № 301
07.04.2015

Об организации в 2015 году перевозок населения городского округа Самара
автомобильным транспортом к городским кладбищам
В целях организации в 2015 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в дни
религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы согласно приложению № 1.
2. Временно ограничить в дни религиозных праздников 12 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г., 21 апреля 2015 г., 30 мая
2015 г., а также в День Победы 9 мая 2015 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории города Самары движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, по ул. Авроры
от ул. Аэродромной до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
3. Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников
12 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г., 21 апреля 2015 г., 30 мая 2015 г., а также в День Победы 9 мая 2015 г. согласно приложению № 2.
4. Утвердить временную схему организации движения общественного транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 12 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г., 21 апреля 2015 г., 30 мая 2015 г., а также в День Победы 9 мая 2015
г. согласно приложению № 3.
5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
5.1. Внести изменения в маршруты общественного пассажирского транспорта в период временного ограничения
движения согласно приложению № 3.
5.2. Организовать в 2015 году в дни религиозных праздников 12 апреля, 19 апреля, 21 апреля, 30 мая, а также в День
Победы 9 мая в экспрессном режиме перевозки населения городского округа Самара автомобильным транспортом к
городским кладбищам за наличную оплату, с использованием пластиковых карт «Транспортная карта», «Студенческая
карта», «Карта школьника» или с использованием социальной карты жителя Самарской области по тарифам, установленным действующим законодательством на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара.
5.3. Организовать отправление первых рейсов автобусов с начальных пунктов в 7 часов 00 минут, последних рейсов - в 15 часов 00 минут, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ - в 15 часов 30 минут.
5.4. В срок до 10 апреля 2015 г.:
5.4.1. Организовать комиссионное обследование автобусных маршрутов к городским кладбищам.
5.4.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским кладбищам с участием представителей Управления МВД России по г. Самаре, Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей администраций районов городского округа Самара, муниципального предприятия городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», муниципального
предприятия городского округа Самары «Трамвайно-троллейбусное управление», муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
5.5. Подготовить и согласовать с Управлением МВД России по г. Самаре пропуска для лиц, осуществляющих организацию и контроль массовых перевозок населения к городским кладбищам.
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения движения согласно приложению № 2.
7. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, администрациям Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Советского районов городского округа Самара до начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах установленных автобусных маршрутов, а также в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам и разворотных площадок.
8. Директору муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
увеличить в дни массовых перевозок населения к городским кладбищам выпуск трамваев и троллейбусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, улице Бакинской, проспекту Металлургов.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Самаре организовать постоянные посты государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на начальных и конечных остановочных пунктах установленных автобусных маршрутов в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения совершения террористических актов.
10. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного ограничения движения.
11. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации подразделений.
12. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах
массовой информации сообщение о временном ограничении движения транспорта.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Самара - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 07.04.2015 № 301
Перечень
автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам
в дни религиозных праздников и в День Победы
1. 4к - «п. Управленческий - кладбище «Лесное»
2. 27к - «пл. им. Кирова - кладбище «Зубчаниновское»
3. 36д - «Хлебная площ. - кладбище «Рубежное»
4. 36ю - «кладбище «Рубежное» - кладбище «Южное»
5. 63э - «а/с «Аврора» - кладбище «Рубежное»
6. 67к - «п. Мехзавод - кладбище «Лесное»
7. 77д - «Хлебная площ. - кладбище «Южное»
8. 129э - «а/с «Аврора» - кладбище «Южное»
Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

07.04.2015
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: Самарская область,
г. Самара, 443106, ул. Стара-Загора, 301-24, адрес электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru, контактный телефон: 89372019862, номер квалификационного аттестата: 63-11-134, выполняются работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, от улицы Ново-Садовой, улицы Луначарского, улицы Скляренко, улицы Артиллерийской до улицы Гая. Заказчиком кадастровых работ является Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара почтовый адрес: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская,
132, контактный телефон: 242-27-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
14.05.2015 по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 09.04.2015 по 14.05.2015 по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100,
ул. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, квартал 361, ул. Гая, кадастровый номер
63:01:0615003:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Марка: Хонда-Аккорд;
Цвет: красный;
Государственный
регистрационный знак
Р673ОС63;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Ст. Разина, 79.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины
Хонда-Аккорд, г/н Р673ОС63, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г. №
1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных тре-

бований 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.
Марка: ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива);
Цвет: синий;
Государственный
регистрационный знак
отсутствует;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Садовая, 8.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины
ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива), без г/н, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное сред-

ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г №
1936, Вам надлежит своими силами и
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью
его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Нефтепромстрой» (443090, г Самара, ул Антонова-Овсеенко, д 44, корп А, оф 308, ОГРН 1046300771318, ИНН 6318136212, СНИЛС 007009030270) Блинкова
Ольга Николаевна (432071, г Ульяновск, ул Радищева 116А оф 11, ИНН 212202611223, СНИЛС 08625183884,
yuristk@mail.ru, г.р.н. 12946 от 06.03.2013), член НП «ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230 ОГРН 1117800013000,
192012, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д 7, БЦ «Лидер», оф 417, г.р.н. 0037 от 19.01.2012), действующая по
решению АС Самарской области от 12.08.2014 по делу А55-11566/2014 сообщает:
- повторные торги по продаже имущества должника (право требования дебиторской задолженности) на
ЭТП ООО «Поволжский аукционный дом» (http://auction63.ru/) в отношении лотов № 1,4,5 признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок, в отношении лота № 3 признаны состоявшимися. Договор куплипродажи в части лота № 3 не заключен по причине отказа победителя (Каляева Л.М., ИНН 631704253710) от
заключения.
- о продаже имущества должника, на торгах посредством открытого публичного предложения
(открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества) на
ЭТП ООО «Поволжский аукционный дом» (http://auction63.ru/) в части:
Лот № 1. Право требования дебиторской задолженности (далее - ПТДЗ) к ООО «НефтьСервисХолдинг»
(ИНН 5603035972) по Решению АС С/о по делу А55-31689/11 от 20.03.12 в размере 839214,20 руб., начальная
цена продажи (далее - н.ц.п.) 41850 руб., Лот № 3. ООО «Профбур» ( ИНН 6382025260) по Решению АС С/о по
делу А55-10129/13 от 29.08.13 в размере 460276,96 руб., н.ц.п. 22950руб., Лот № 4. ПТДЗ к ООО «Родник» (ИНН
5617004438) по Решению АС С/о по делу А55-6991/11 от 24.08.11 в размере 1622247,86 руб., н.ц.п. 81000 руб.,
Лот № 5. ПТДЗ к ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 5603031880) по Решению А55-25666/10 от 29.03.11 в размере 5697868,27 руб., н.ц.п. 284400 руб.
Общий период проведения торгов с 10:00 01.06.2015 до 16:00 18.06.2015 включительно (либо до определения победителя торгов). Интервал снижения цены - 20% от н.ц.п. на повторных торгах, 10% - последний
этап. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи - 3 календарных дня. Цена отсечения - 10% от н.ц.п. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота.
ЭТАПЫ ПРОДАЖИ - 1 этап: прием заявок с 10.00 01.06.2015 до 16.00 03.06.2015, текущая минимальная цена
продажи имущества должника (далее - М/Ц) - 100% от н.ц.п.; 2 этап: прием заявок с 10.00 04.06.2015 до 16.00
06.06.2015, М/Ц - 80% от н.ц.п.; 3 этап: прием заявок с 10.00 07.06.2015 до 16.00 09.06.2015, М/Ц - 60% от н.ц.п.;
4 этап: прием заявок с 10.00 10.06.2015 до 16.00 12.06.2015, М/Ц - 40% от н.ц.п.; 5 этап: прием заявок с 10.00
13.06.2015 до 16.00 15.06.2015, М/Ц - 20% от н.ц.п.; 6 этап: прием заявок с 10.00 16.06.2015 до 16.00 18.06.2015,
М/Ц - 10% от н.ц.п.
Ознакомление с условиями торгов, характеристиками объектов, договором задатка и купли-продажи,
прием запросов в рабочие дни с 13 до 16 ч. на сайте площадки и по тел: +79603612986.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ООО «Поволжский аукционный дом» в сети Интернет (http://auction63.ru/). Заявка на участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке в
форме электронного документа посредством системы электронного документооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 N 54: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток вносится единым платежом до даты подачи заявки и принимается в российских рублях: на № 40702810269000095319 в отделении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск БИК 047308602 к/с 30101810000000000602. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который оплатил задаток и первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов или участник
торгов, который на определенном этапе торгов, представил в установленный срок заявку на участие в торгах и предложил максимальную цену за это имущество. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата права требования производится в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи посредством внесения денежных средств на указанный выше расчетный счет. Передача
осуществляется по передаточному акту.
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Официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону, предусмотренного пунктом 197 Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2013 № 518, Правительством Самарской области планируется изъятие земельных участков для государственных нужд Самарской области.
Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кадастровый номер
63:01:0000000:477
63:01:0217001:95
63:01:0217001:753
63:01:0217001:96
63:01:0217001:99
63:01:0217002:922
63:01:0707006:1
63:01:0707006:16
63:01:0217002:921
63:01:0707004:4
63:01:0707004:3
63:01:0219001:25
63:01:0219001:6
63:01:0000000:482

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

63:01:0219001:20
63:01:0219001:24
63:01:0219001:2
63:01:0000000:2300
63:01:0255001:603
63:01:0255002:38
63:01:0255002:7
63:01:0255002:26
63:01:0255002:692
63:01:0255002:98
63:01:0255002:99
63:01:0255002:688
63:01:0255002:81
63:01:0255002:686
63:01:0255002:100
63:01:0255002:91
63:01:0255002:687
63:01:0223001:19
63:01:0222001:19
63:01:0222002:537
63:01:0223001:42
63:01:0223001:56
63:01:0000000:16
63:01:0223001:546
63:01:0223001:53
63:01:0223002:691
63:01:0223002:667
63:01:0000000:2261
63:01:0223002:29
63:01:0340001:914
63:01:0340001:1661
63:01:0340001:144
63:01:0327011:871
63:01:0327011:892
63:01:0340001:102
63:01:0327011:866
63:01:0327011:130
63:01:0340001:1039
63:01:0339004:23
63:01:0327011:30
63:01:0327011:727
63:01:0327010:9
63:01:0327010:4
63:01:0327010:5
63:01:0327010:532
63:01:0327010:18
63:01:0327010:584
63:01:0327010:619
63:01:0327009:524
63:01:0327009:607
63:01:0327009:1051
63:01:0327009:542
63:01:0327009:598
63:01:0327009:18
63:01:0327009:16
63:01:0327009:24
63:01:0327009:610
63:01:0327009:10
63:01:0327009:31
63:01:0327009:32
63:01:0339003:3
63:01:0339003:7
63:01:0339003:505
63:01:0339003:1
63:01:0327009:966
63:01:0327009:29
63:01:0327009:30
63:01:0328011:3
63:01:0339002:609

Адрес (описание местоположения)
Самарская обл., г. Самара, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ «Сем-1,2,4», Сем-1,4 отп. на ПС Северная, Сем-2 отп. на ПС Т.Колок, Сем-2,4 отп. на КЗАТЭ, Сем-1,4 отп. на 4 ГПЗ
Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, участок № 391 «В»
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Московское шоссе от проспекта Кирова до ул. Георгия Димитрова
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Московское шоссе,от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, от ул. Андрея Бубнова до ул. Георгия Димитрова
Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, Московское шоссе / ул. Ташкентская
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе (угол ул. Г.Димитрова)
Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе (угол ул.Г.Димитрова)
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Московское шоссе/ул. Ташкентская
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе угол ул. Ташкентской
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе угол ул. Ташкентской
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе/ул. Ташкентская
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе/ул. Ташкентская
Самарская область, г.Самара, ЛЭП 110 кВ «Моск-1,2,3»;»Моск-1,2 отп. на ПС Городская-3 110/10 кВ»;»Моск-1,2 отп. на ПС Озерная 110/6 кВ»;»Моск-2,3 отп. на ПС Волжская-1»;»Моск-1,3 отп. на ПС
Солнечная 220/110/10/6 кВ»
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, участок № 1/2
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, дом №1/2
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская (в границах улицы Олимпийской и Московского шоссе)
Самарская обл.,г.Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, массив 17 км., участок № 1
Самарская обл., г. Самара - массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ» ул. Алма-Атинская Участок 2
Самарская обл., г. Самара - 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», линия 3 Участок 1А
Самарская обл., г. Самара - массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», ул. Алма-Атинская Участок 4
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км. Московского шоссе/ ул. Алма-Атинская, б/н
Самарская обл., г. Самара, район Кировский, 17 км. Московского шоссе- улица Алма-Атинская
Самарская обл., г. Самара, район Кировский, 17 км. Московского шоссе- улица Алма-Атинская
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе/ул. Алма-Атинская
Самарская обл., г. Самара - 17 км, СТ КПО «ЗиМ», Четвертая линия Участок 1
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе/ул. Алма-Атинская
Самарская обл., г. Самара, район Кировский, 17 км. Московского шоссе- улица Алма-Атинская
Самарская обл., г. Самара - 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ»,Шестая линия Участок 1
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км. Московского шоссе/ул. Алма-Атинская
Самарская обл., г.Самара,Красноглинский р-он, кв-л №16 Пригородного лесничества
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе/ Ракитовское шоссе
Самарская область, г.Самара, Кировский район, Московское шоссе 18 км, возле дома № 2
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московского шоссе 18 км, участок б/н
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км
Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, Кировский р-н
Самарская область, г.Самара, Кировский район, Московское шоссе, ост. «ТЦ «Московский»
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км., ост. «Т/Ц «Московский» (нечетная сторона)
Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, в районе торгового центра «Метро»
Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, в районе торгового центра «Метро»
Самарская область, г. Самара, 19 км, Московское шоссе, массив «Орлов овраг» - з-да им. Масленникова, участок № 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
обл. Самарская, г. Самара, р-н Кировский, 18 км Московского шоссе
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, СНТ «Знамя Октября», ул. Первая, учаскок № 22 а.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе (земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 63:01:0340001)
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, ул. Первая «а», уч-к № 18а
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, ул. Первая «а», уч-к № 18а
Самарская обл., г. Самара - 19 км, 1 улица А Участок 8
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км.остановка, уч-к №3
Самарская обл., г. Самара - 19 км,Остановка, уч-к №4
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Улица 1 а,уч. № 2
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, Московское шоссе, дом 2
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 16
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 9, дом № 12
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, 5а.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, 8 квартал, дом 53
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - 8 квартал дом 53
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос.Мехзавод, Восьмой квартал, дом 49
Самарская обл, г Самара, Красноглинский р-н, п.Мехзавод, квартал 8, дом 49
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос.Мехзавод, Квартал 8, 47
Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, д.№ 45
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, квартал 8, №31-1
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, № 29 А.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 8, № 27
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 8, дом 23
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, уч. № 19а
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Квартал 8 пос. Мехзавод, д. 17
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал Восьмой, дом 15
Самарская область, г.Самара, Красноглинский р-н, пос.Мехзавод, 8-й квартал, д.11
Самарская область, г.Самара, Красноглинский р-н, пос.Мехзавод, Восьмой квартал, д.11
Самарская область, г.Самара, Красноглинский р-н, Квартал 8 пос.Мехзавод, , д.13
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - Восьмой квартал дом 5
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - Восьмой квартал дом 5
Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, в районе квартала 11 по Московскому шоссе
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - Московское шоссе 9
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, б/н
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, 9 «А»
Самарская обасть, г. Самара, Красногинский район, п. Мехзавод, квартал 8, дом 1
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, Восьмой квартал, дом 3
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - Восьмой квартал дом 3
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, пос. Мехзавод
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, по ул. Банной пос. Мехзавод
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Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, в районе ул. Банной и Московского шоссе
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в районе квартала 10 по Московскому шоссе пос. Мехзавод
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, участок б/н
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 10, по Московскому шоссе
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 2, в районе жилого дома № 43
Самарская обл., г. Самара - п.Мехзавод
обл. Самарская, г. Самара - Красноглинский р-н ЛЭП(ВЛ)-110кВ Отп. Моск-1,2 на ПС Красноглинская-2 опора №1-опора №72; (опора №89-ПС Красноглинская-2 110/35/6кВ)
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, 2-й квартал
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, гараж № 93
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (выезд из города, АЗС)
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 23 км б/н
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, в районе 23 км Московского шоссе
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н - п.Мехзавод, 23 км Московского шоссе
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, 28
Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Знамя Октября» ул. Высоковольтная Участок 23/24
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. Высоковольтная, уч. 13
Самарская обл., г.Самара, Красноглинский р-н, 19 км., ул.Высоковольтная, участок 11
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, СНТ «Знамя октября», улица Высоков, Участок 9
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московское шоссе, СНТ «Знамя октября», ул.Высоковольтная, участок 7
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московское шоссе, СНТ «Знамя октября», ул.Высоковольтная, участок №3
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.Мехзавод, 19 км ,Московское шоссе, 1 улица, участок №1а
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, уч-к №2 по 1 ул.19 км
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, д.2
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, Первая улица, участок 10
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, 1 улица, участок 6
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 1-я улица, № 1Б
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 2, в районе жилого дома №43
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе/ (ост.»Ипподром»)
Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ш. Московское (ост.Ипподром)
Самарская обл., г. Самара шос. Московское (ост.Ипподром)
Самарская обл, г. Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, в районе дома №43 квартала 2
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, в районе дома №43 квартала 2
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, 16км, д.1в
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, ост. ТЦ «Московский» (четная сторона)
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, ост. «Т/ц «Московский»
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, ост. «Т/ц «Московский»
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 8 Квартал, дом 25
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Квартал 8 пос. Мехзавод, дом 25
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Остановка, участок № 37а
Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, ул.Московское шоссе/ Проспект Кирова
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский , Московское шоссе / ул. Алма-Атинская
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе/ Московское шоссе
Самарская обл., г Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, ост. 19км., автосервис
Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, Московское шоссе, напротив АЗС
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе/ул. Г. Димитрова

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, не поставленных на государственный кадастровый учет:
№ п/п Ориентировочная площадь, кв. м
Адрес (местоположение объекта)
1
236,5
г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Московское шоссе, 19 км, ул. Высоковольтная, №6
2
713,7
г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Московское шоссе, 19 км, ул. Высоковольтная, №4
3
727,15
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 16-2
4
630,42
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 севернее земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 16
5
970,68
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 14
6
899,8
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 15
7
661,68
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод, квартал 9 Участок 13
8
907,51
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, квартал 9, д.11
9
780,84
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, квартал 9, д.10
10
251,74
г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, квартал 9, д.9
11
786,5
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, квартал 9, д.8
12
901,75
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.7
13
789,75
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.6
14
803
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.5
15
980,5
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.4
16
842,73
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.3
17
826,43
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.2
18
1 248,54
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 9, д.1
19
589,83
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 8, д.61
20
393,77
Самарская обл., г. Самара - п. Мехзавод - 8 квартал дом 53
21
1 193,28
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 8, д.51
22
323,23
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, д.41а
23
1 289,54
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, д.39
24
584,3
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, д.35
25
468,31
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, 8 квартал, дом 33
26
809
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Мехзавод, 8 квартал, дом 31
27
1085,73
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8, д.21
28
2829,47
Самарская область, г.Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 8, д.7, д.9
29
548,2
Рядом с участком Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Московского шоссе, СНТ «Знамя Октября», ул. Высоковольтная, участок 7
30
1132,91
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, 8 квартал, дом 55
Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях реконструкции которого предполагается изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, утверждены распоряжением Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону».
Проект межевания территории утвержден распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону».
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области, а
также подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: 443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20, каб. 604, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.
Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области или в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской области размещено на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и Правительства Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области является уполномоченным органом Правительства Самарской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд Самарской области.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица,
которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление об учете своих прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа связи с заявителями в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604 в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.
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Молодая Самара
БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 редставители учебных заведений и общественных организаций приводят в порядок парки

Студенты взялись за грабли и метлы
В Самаре началась
серия акций
с участием молодежи
«Чистый город»

СПРАВКА

• В течение 10 дней около

1,5 тыс. студентов и представителей молодежных общественных
организаций очистят парки
и скверы Самары от мусора,
накопившегося за зиму.
10 апреля уборка пройдет на
двух площадках в парке Победы,
14 апреля - на двух площадках
в парке им. Ю. А. Гагарина,
15 апреля - также на двух
участках парка «Молодежный»,
17 апреля - на двух площадках
в парке «Дружба».

Ольга Веретенникова

•
•
•
•

Девять субботников

7 апреля в парк им. Щорса пришли студенты из нескольких вузов и
средних специальных учебных заведений Самары, чтобы привести
место отдыха в порядок после зимы. Как пояснил замдиректора Самарского Дома молодежи Дмитрий
Кривов, эта уборка стала началом
серии акций, направленных на участие молодежи в уборке и благоустройстве территории Самары
«Чистый город». Эти акции организовал Самарский дом молодежи
при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики, МАУ «Агентство
по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта г.о. Самара» и МАУ
«Парки Самары». Серия акций проходит в рамках муниципальной
программы «Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы.
- Всего запланировано девять
субботников, в которых будут участвовать студенты средних специ-

альных учебных заведений и вузов.
В одной из акций - в парке «Молодежный» - примут участие представители общественных молодежных
организаций города, - рассказал
Дмитрий Кривов. - Таким образом,
молодые люди покажут свое отношение к городу, помогут навести порядок в рамках месячника по благоустройству. Также акции помогут
приобщить молодежь к экологической культуре и труду.
Эксперт добавил, что акции организованы таким образом, чтобы студентам было интересно в
них участвовать. Они проходят в
виде соревнований команд образовательных учреждений. По итогам всех уборок лучшие команды
и отдельные участники будут на-

граждены дипломами и памятными призами.

Труд и развлечение

Участников уборки в парке им.
Щорса встретил энергичный ведущий. Он призвал девушек участвовать в конкурсе от партнера акции
- женского интернет-журнала. Студентки могли сфотографироваться на фоне баннера издания, а позже победительница по итогам голосования получила приз. Перед началом уборки ведущий провел со студентами зажигательную разминку,
а затем разделил их на три команды.
Каждая команда получила свои инструменты и фронт работ: одни студенты сгребали с газонов оставшийся после зимы мусор и старую листву,

ЧТО РЕШЕНО В
 Самаре установят восемь универсальных площадок

СПОРТИВНЫЙ резерв
Подобраны места для новых ФОКов
Иван Смирнов
В Самаре составлен перспективный план строительства спортивных объектов, рассчитанных
как на профессионалов, так и для
занятий массовым спортом. Подбор площадок для их размещения
был проведен по поручению главы
администрации Олега Фурсова.
Сейчас на территории Самары
ведется строительство семи физкультурно-оздоровительных комплексов, областным профильным
министерством принято решение

Где предложено
разместить ФОКи
Куйбышевский район
- стадион «Буровик»
Октябрьский район
- у дома №18 на ул. Осипенко
Советский район
- стадион «Заря»
Промышленный район
- на территории спортивнооздоровительного центра «Олимп»
- у дома №118 на ул. Г. Димитрова
- на территории ДЮСШ №3

об установке восьми универсальных площадок. Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор
Ольховский, исходя из застройки районов, численности жителей,
были подобраны резервные участки для размещения еще 24 площадок и шести ФОКов.
Все спортплощадки предложено расположить на территориях,
прилегающих к средним школам.
Это делается по практическим соображениям: у нового объекта
сразу появляется хозяин - учебное
заведение, которое будет отвечать
за его состояние. При этом площадки будут доступны не только
ученикам, но и всем желающим.
По одному физкультурно-оздоровительному комплексу предполагается построить в Куйбышевском, Октябрьском, Советском районах и три в самом крупном - Промышленном. Для каждого места уже предварительно
подобраны проекты. Самый малозатратный вариант - ФОК с универсальным игровым залом. Там,
где позволяют размеры участков,
могут появиться так называемые

СПРАВКА «СГ»
За период с 2011 по 2014 годы
в Самаре установлено более 70
новых универсальных спортивных площадок. Горожане могут
заниматься в 29 физкультурнооздоровительных комплексах.
Только четыре из них принадлежат частным владельцам, подавляющее большинство - это
муниципальная, региональная
и федеральная собственность.

комплексы «двойки» (включают
игровой зал и бассейн) и «тройки»
(игровой зал, бассейн, ледовый каток). Они будут рассчитаны как на
любителей, так и на профессионалов: там смогут тренироваться и
жители, и воспитанники спортивных школ.
- Хорошо, что проведена такая
предварительная работа, у нас есть
понимание, где можно разместить
новые спортивные объекты, - отметил Олег Фурсов. - Теперь надо готовить правоустанавливающие документы на землю, проектно-сметную документацию и заниматься привлечением финансирования.

другие ворошили снег, третьи подметали тротуары. Также был предусмотрен кофе-брейк, чтобы молодые
люди могли подкрепить силы.
Для популяризации акции участники фотографировались в процессе работы и выкладывали фотографии в социальные сети с пометками «СДМ», «Молодежь Самары» или
«Чистый город».
Студентов Самарского техникума железнодорожного транспорта
им. А.А. Буянова, структурного подразделения СамГУПС, сопровождал
и направлял руководитель физического воспитания Анатолий Акаев.
- Мы ежегодно принимаем участие в приведении парка им. Щорса в надлежащий вид, уже много лет
подряд, - рассказал преподаватель. -

Этот парк для нашего техникума не
чужой, мы приходим сюда на занятия физкультурой. К уборке относимся серьезно. Пока не выполним
работу, никто не уходит.
Акция «Чистый город» уже проходила в Самаре в 2013 году. Тогда в
наведении порядка участвовали 1221
студент из 18 учреждений среднего специального образования, девяти вузов, а также представители пяти
общественных молодежных организаций. Акция прошла на территории
семи парков: им. Шорса, «Воронежские озера», им. 50-летия Октября,
Победы, им. Ю.А. Гагарина, «Молодежный», «Дружба». Всего было
убрано почти 66 тыс. квадратных метров территории, собрано 3408 мешков мусора.

ИНИЦИАТИВА

ШКОЛЬНИКИ
выбирают чистоту
Экологический отряд приглашает на субботник
Алена Семенова
Во вторник в парке «Дружба»
прошла необычная акция. Ученики
школы №175 организовали там веселые игры на экологическую тематику. Например, все желающие могли проверить свою меткость, бросая мусор в корзинки, и потанцевать, изображая невыключенный и
зря расходующий энергию электроприбор. Еще ребята пели частушки
о любви к природе, призывали детей и взрослых участвовать в городских субботниках и рассказывали,
как важно беречь окружающий мир
для будущих поколений.
Школьники пояснили «СГ», что
ради этой акции объединились в
экологический отряд «Чистый воздух».
К участникам отряда с удовольствием подключались гуляющие с
детьми родители и просто прохожие. В Самаре такие акции стали
доброй традицией. Школьники не
первый год ездят по городу в особом «Экологическом автобусе» и советуют всем заботиться об окружающей среде.

- Акция «Экологический автобус» проходит у нас на постоянной основе. Она замечательная,
потому что не только объединяет ребят, но и работает на благо
родного города, - пояснила заместитель директора по воспитательной работе школы №175 Наталья Вершинина. - Благодаря
таким мероприятиям люди начинают проявлять сознательность
и вносить свой вклад в наведение
чистоты. Мы хотим, чтобы к общегородским субботникам присоединилось как можно больше
активистов. Только общими усилиями можно сделать Самару понастоящему чистым городом.
Кстати, ученики этого учреждения образования тоже займутся благоустройством территории.
- Мы с удовольствием наводим порядок в школьном дворе и
на придомовых площадках, - поделилась шестиклассница Мария Вакулич. - Чтобы привести
в порядок город после зимы, требуется много усилий. Поэтому
каждый должен постараться, если хочет жить в красивом и ухоженном городе.

Самарская газета
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ . Маршрут №6



Ул. Грозненская - Губернский рынок
Губернский рынок - Ул. Грозненская

ОСТАНОВКИ
Ул. Грозненская, ул. Фасадная, Молодежный переулок, ул. Медицинская, ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно,
ул. Войкова, Ильинская церковь, Кряж, ул 1-я Кряжская, ул 4-я Кряжская, Казачий переезд, совхоз «Волгарь», Ростовский переулок, ул. Дарвина, Хлебозавод №3, ул. Тракторная, ул. Кутякова, ул. Крупской, площадь им. Дзержинского, клуб Дзержинского, площадь Революции, ул. Некрасовская, ул. Молодогвардейская, ул. Ленинградская, ул. Братьев Коростелевых, Стадион «Динамо», ул. Буянова, железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал, Губернский рынок
От остановки «Ул. Грозненская»
06:01 06:16 06:24 06:32 06:40 06:56 07:08 07:20 07:36
07:44 07:52 08:00 08:15 08:23 08:31 08:39 08:47 08:55
09:03 09:11 09:19 09:35 09:43 09:51 10:24 10:40 10:46
10:56 11:02 11:24 11:46 12:17 12:47 13:02 13:17 13:32
13:47 14:16 14:48 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:40
15:48 15:55 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:47 16:54
17:02 17:13 17:24 17:39 17:47 17:54 18:08 18:23 18:38
18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:24 20:37 20:54
21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:35 23:02 23:37

От остановки «Губернский рынок»
07:00 07:15 07:23 07:31 07:39 07:55 08:07 08:19 08:35
08:43 08:51 08:59 09:14 09:30 09:46 09:54 10:02 10:10
10:42 11:39 11:45 11:55 12:01 12:45 13:16 13:46 14:01
14:16 14:31 14:46 15:15 15:47 16:02 16:09 16:17 16:24
16:32 16:39 16:47 16:54 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31
17:46 18:01 18:23 18:46 18:53 19:37 19:54 20:09 20:24
20:39 20:54 21:09 21:36 22:07 22:35

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
На «зебру» надейся,
да сам не плошай

За предыдущие сутки на дорогах
области зарегистрировано три
дорожные аварии, в которых
три человека получили ранения,
погибших нет. Участниками
всех дорожно-транспортных
происшествий стали пешеходы.
Так, вечером в городе Самаре
22-летний водитель автомашины
«Калина» допустил наезд на

женщину, которая пересекала
дорогу в зоне нерегулируемого
пешеходного перехода. «Зебра»
не стала гарантией безопасности.
Парень мчал, не соблюдая правила.
В результате автоаварии женщина
получила ранения.
Аналогичное дорожнотранспортное происшествие
произошло в Тольятти.
Еще в одном случае в областном
центре 76-летний пешеход попал
под колеса автомашины по своей
неосторожности, переходя дорогу в
неустановленном месте.

Региональная Госавтоинспекция
обращается к водителям:
будьте предельно внимательны
при проезде перекрестков и
пешеходных переходов. Пешеходам
же напоминают, что нельзя
пересекать дорогу, пользуясь только
правом преимущества. Убедитесь
сначала в своей безопасности.
...Действительно, рассказывай потом,
что был прав, лежа в больнице
переломанный под капельницей!
Лучше вовремя вспомнить то, чему
учат еще в школе: пошел через
дорогу - смотришь налево, потом
направо. И цел, жив-здоров...

У каждого расписания есть свои сроки действия!
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Добро пожаловаться!
?

Куда сообщить, позвонить
о злоупотреблении
сотрудников ДПС, а также
о нарушениях
автолюбителей?

Александр Демченко
- Все жалобы и заявления вы
можете изложить и зарегистрировать в виде электронного обращения на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области (63.mvd.ru) в разделе «Обращения граждан». Ваше
сообщение направят в соответствующее структурное подразделение и рассмотрят. В срок, установленный законом, вы получите письменный ответ.
Кроме того, во всех подразделениях МВД России существуют
телефоны доверия. Позвонив на
них, вы тоже можете сообщить
информацию данного рода.
Телефон доверия ГУ МВД
России по Самарской области:
8 (846) 278-13-40.

•

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

•

Телефон доверия УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области: 8 (846) 340-01-02.
Телефон доверия полка ДПС
ГИБДД У МВД России по г. Самаре: 8 (846) 951-91-21.
Также вы можете обратиться
с письменным обращением.
ГУ МВД России по Самарской области по адресу:
ул. Соколова, 34.
УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области:
ул. Некрасовская, 65.
Полк ДПС ГИБДД У МВД
России по г. Самаре:
ул. Ставропольская, 120.

•
•
•
•
•

?

По какому телефону нужно
позвонить, чтобы вызвать
сотрудников ДПС в случае
ДТП?

Павел
- Если ДТП произошло на территории Самары, следует обратиться по телефону 8 (846) 33043-96.

На вопросы отвечала

Антонина Шиш,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОТДЕЛА ГИБДД У МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственникам металлических
гаражей (около 42 шт.),
расположенных по адресу: г. Самара,
в районе д. 420 по пр. Карла Маркса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные
металлические гаражи установлены самовольно, администрация Кировского
района убедительно просит Вас в сроч-

ном порядке освободить земельный
участок, занимаемый временным металлическим гаражом, расположенным
по вышеуказанному адресу.
Вам необходимо предоставить в
отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д.
155А, каб. 10, 12 (тел. 995 98 08; 995 86
96) правоустанавливающие документы
на земельный участок, занимаемый металлическим гаражом.
Телефоны для справок:
995-98-08, 995-86-96

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  Грязные машины: неэстетично и опасно

А немытым «трубочистам» стыд и срам. И ШТРАФ
Водителям напоминают о правилах «автогигиены»
Ольга Морунова
Во время распутицы нелегко
сохранить свой автомобиль чистым. Попадая в лужу, машина
покрывается грязной массой. И
проблема здесь не только в эстетике, хотя чумазая техника портит лицо города. Как отмечают в
Госавтоинспекции Самары, грязный автомобиль прямо влияет на
дорожную безопасность.
- Грязные стекла ухудшают видимость в темное время суток,
что может спровоцировать аварии. А нечитаемые госномера
позволяют нарушителям скрываться с места аварии, уходить
от наказания, - отмечает командир роты №1 полка ДПС Госавтоинспекции Самары Дмитрий
Козлов. - Перед началом движения водитель должен убедиться в
СПРАВКА «СГ»
ЧЕМ ГРОЗИТ НАЛИЧИЕ
ГРЯЗНОГО ГОСЗНАКА?

• Штраф 500 рублей.
• Автомойка (внешняя) 150 - 200 рублей.
• Собственноручная протирка
номера - бесплатно.

том, что его авто технически исправно, номер чист.
Но несмотря на явное нарушение, выписывать «грязнулям»
штрафы инспекторы не спешат.
Предлагают на месте устранить
нарушение, а именно: протереть
номер до чистоты. И в основной
своей массе автомобилисты выполняют просьбу инспекторов.
Правда, находятся и те, кто не хочет мараться и отклоняет предложение стража порядка.
- В текущем году за грязные
номера оштрафованы 1346 автомобилистов. Цифры сопоставимы с аналогичным периодом
прошлого года. Но если брать
во внимание количество водителей, устранивших нарушения на
месте, то число, указанное выше,
можно смело умножать на 10, рассказал Дмитрий Валерьевич.
Он также напомнил, что в
прошлом году, после того как погода установилась и воздух немного прогрелся, на каждом посту областного центра устанавливали бочки с водой и щетками.
Всем водителям, у которых были
нечитаемые номера, предлагали
вымыть их.
- Мы рекомендуем водителям
содержать авто в порядке, тогда
и поводов для остановки транс-

портного средства будет меньше.
Нацелены на то, чтобы не штрафовать, а профилактировать подобные нарушения, - заявил представитель Госавтоинспекции.
Водитель иномарки
Ильдар Гареев согласен с позицией
ГИБДД.
- Я приветствую тот факт, что
инспекторы дают возможность
устранить нарушение на месте. По поводу того, что грязный
номер позволяет безнаказанно скрыться с места аварии, - не
знаю, скорее всего полицейские
тоже правы. А вообще в правилах дорожного движения сказано, что госномера должны быть
читаемы, - сказал он.
Водитель вазовской легковушки Владимир Петров считает, что видимость грязной машины в темное время суток очень
низкая, создается опасность для
пешеходов и других водителей.
При попадании солнечных лучей на грязное стекло появляется
много бликов, видимость ухудшается, что тоже может сказаться на дорожной безопасности:
- Грязные машины - это прямая угроза участникам дорожного движения. Да и город должен
выглядеть чистым по всем позициям.
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Дискуссия

Валерий
Гришко,

Михаил
Куперберг,

Наталья
Носова,

Александр
Громов,

Елена
Бурлина,

Ирина
Саморукова,

Александр
Завальный,

Наталья
Эскина,

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР
САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМ. ГОРЬКОГО

ДИРЕКТОР КИНОКЛУБА
«РАКУРС»

АКТРИСА, ДИРЕКТОР
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Д.Ф.Н. ЗАВ.КАФЕДРОЙ
ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ
САМГМУ

Д.Ф.Н. ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ РУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ САМГУ

ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

МУЗЫКОВЕД

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  Обсуждать или осуждать - каждый решает сам

Искусство - площадка для споров
Но зритель
к этому должен
быть готов
(Окончание. Начало в №35 от
2 апреля 2015 г.)

Юлия Жигулина
«СГ»: А может ли быть такое, что
автор выбрал хорошую тему, интересную форму подачи, но его язык
непонятен?
Ирина Саморукова: Художественное высказывание всегда не
случайно. Автор не размышляет:
«Дай-ка я здесь изображу зло, а здесь
- добро». Если он использует то или
иное слово, значит, ему это нужно.
Даже употребление обсценной (нецензурной) лексики нельзя запрещать: если она будет употребляться в
искусстве, то люди перестанут обращать внимание только на его шокирующий эффект. В искусстве можно изображать все. Даже упомянутый выше рассказ о наркомане имеет
полное право на существование, поскольку эта тема волнует множество
людей во всем мире. Но вопрос в том,
как автор исследует эту тему, какие
выводы делает. Посмотрите на героев творчества Достоевского. Студент
убивает старуху, почтенный отец семейства разоряет своих детей, чтобы содержать любовницу, красивый
идейный молодой человек насилует
12-летнюю девочку… Как читать такое? Зачем он так пишет? Да потому,
что в искусстве человек имеет возможность увидеть то, что в жизни он
никогда не переживет. Что ты испытаешь, когда убьешь или предашь? И
поверит читатель или зритель, только если язык рассказа будет достоверным. А достоверность берется из
жизни.
Следующий этап начинается, когда, познакомившись с произведением, общество начинает высказываться. И это очень хорошо, ведь искусство - это площадка для споров.
Спорное произведение будет жить, а
просто хорошее довольно скоро уйдет на второй план.
«СГ»: Если художник или режиссер видит окружающий мир в негативном свете и также негативно
отражает его, как это повлияет на
зрителя?
Александр Завальный: Наше об-

щество неоднородно, а потому любое произведение будет неоднозначно воспринято. Каждый находит свое. Я считаю, что человек воспитывается как на плохом, так и на
хорошем. Если общество созрело к
восприятию тех или иных идей, то
оно их услышит и примет, независимо от критической оценки или
восхваления. Разве после монстров
на картинах Босха голландцы стали похожи на его персонажей? Нет
конечно. Художник отражает мир,
в котором он живет. Как и каждый
из нас, он воспринимает его индивидуально. Разница только в том, что
свои печали или радости художник
может выразить в творчестве. Если зритель в данный момент по настроению находится с ним на одной
волне, он разделит эту точку зрения.
Спустя год или десять, после переосмысления каких-то вопросов, его
мнение может и измениться. Наверное, это свойственно человеку
вообще. А в наших головах до сих
пор идет гражданская война: мы делим все на красное и белое и никак
не можем найти золотую середину.
Так или иначе, не будет такого произведения, которое понравилось бы
абсолютно всем. Равно как и не появится такое произведение, которое
привело бы к резким изменениям в
обществе.
«СГ»: Есть ли примеры в истории искусства, когда ограничения

свобод художника привели к негативному результату?
Наталья Эскина: Конечно, есть.
Бедный Шостакович, после начальственных окриков в «Правде» (чудо
еще, что не посадили, что жив остался), после жуткого разгрома «композиторов-формалистов» в Постановлении ЦК ВКПб в 1948 году написал свое самое слабое произведение - «Песнь о лесах». Ну, сравнительно слабое, разумеется, но ведь
после мощной трагической «Катерины Измайловой», после Седьмой
и Восьмой симфоний! А как жалко,
что Войновичу не дали завершить
«Чонкина»! То есть через силу он его
дописал, но разве сравнится это вымученное окончание романа с его
блистательным началом!
Ограничение художественной
свободы целую страну (тогда называлась СССР, теперь - Россия) привело на грань духовной катастрофы. Палка, кстати, оказалась о двух
концах. Нашим великим музыкантам, художникам, режиссерам, писателям обрубили возможность выбраться за железный занавес. Страна
стала скатываться в глубокий духовный провинциализм. Помню подпольные выставки в Москве начала 70-х. Целый день стоишь в очереди во дворе, потом наконец внутрь
попадаешь и… Некоторое ну не то
чтобы разочарование, но удивление:
что в этом запретного, что за крамо-

ла? Отголоски Матисса, несвоевременные отсветы того, что весь мир
пережил эпоху назад.
Другой конец палки: наша художественная и духовная жизнь законсервировалась, попробуй-ка за
железный занавес выбраться! Двухсторонняя культурная изоляция это и есть несвобода.
«СГ»: Имеет ли право творческий человек использовать свой
авторитет, чтобы продвигать свои
политические взгляды или восприятие мира?
Н.Э.: Еще как имеет! Своим творчеством писатель или музыкант как
бы создает новый мир, придает новую окраску жизни. Мы начинаем ее
видеть через призму того или иного
творца. Что нам больше нравится:
позиция Августина Блаженного или
Солженицына? Мы понимаем, что
живем в кругу нравственных проблем, очерченных творчеством Достоевского или Л. Толстого. Мы имеем право выбора.
Вообще же я нахожусь в полном
убеждении, что мир существует для
того, чтобы превращаться в текст.
Текст главнее реальности. Отравлял
ли Сальери Моцарта? Завидовал ли
ему? Это у Пушкина. А как на самом
деле, был ли Сальери убийцей? Вряд
ли. Сальери был первоклассным
композитором и прекрасным, доброжелательным человеком. Но…
Пушкин взял да сформировал своим творчеством фрагменты исторической реальности.
А.З.: Во-первых, общество не может ему запретить поступать так
или иначе. Во-вторых, это вполне
естественно. Ну и, наконец, только
от таланта художника или писателя зависит, будет ли его мнение навязчиво выпирать или звучать так
легко, что мы его заметим не сразу, но задумаемся над смыслом сказанного. Например, детские рассказы Льва Толстого читать невозмож-

но, в них преобладает дидактика. А
вот «Хаджи Муратом», где тоже изложены принципы и взгляды автора
на жизнь, во время чтения наслаждаешься. Так или иначе, любое произведение несет на себе отпечаток
личности художника, его мировоззрения, хочет он этого сознательно
или нет. Свою позицию он транслирует нам, читателям, зрителям и слушателям, на уровне подсознания. И
дальше, как совершенно верно отметила коллега, только наш выбор: соглашаемся мы с этой точкой зрения
или нет.
«СГ»: А в случае неприятия позиции автора имеет ли право общественность осуждать его, призывать к ответственности? И как в
этом случае творческому человеку
защититься?
А.З.: Вопрос призыва к ответственности довольно сложный. Если
нет призывов к насилию, расовой ненависти, то произведение имеет полное право на существование, независимо от давления общественности. В
этом году активно обсуждали фильм
«Левиафан». Никто не вправе запретить режиссеру показать жизнь так,
как он захотел. Вспомните «Историю
одного города» Салтыкова-Щедрина. По силе критики, эмоционального воздействия на общество она в несколько раз мощнее фильма. В том
смысле, что это самое пессимистичное, самое фантастически печальное, насыщенное сарказмом произведение о нашей российской действительности, о наших недостатках
и грехах, о нашей глупости и довольно безрадостном будущем, с точки
зрения автора. Тем не менее оно было опубликовано. И сейчас, спустя
столько лет, мы удивляемся тому, насколько своевременны эти идеи.
Е.Б.: Свобода творческой личности - это его профессиональные качества, его предназначение, то, чему
он отдал жизнь. Образование, которое получает каждый режиссер, писатель, художник, всегда закладывает идеи ответственности за то, что
ты делаешь. И ограничивать свободу высказываний творческой личности, я считаю, нельзя. Нужна аргументированная дискуссия. Люди
часто полагают, что разбираются во
всем понемногу: в медицине, литературе, политике и прочем. И потому
им не нужно авторитетное мнение.
Но такая позиция ошибочна. А круг
истинных экспертов, к сожалению,
постепенно сокращается.
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Культура
Форум Лучшее на провинциальной сцене

Фестиваль 7
 5 лет филармонии

Духовная музыка
в период Великого поста
Бах и Вивальди в одном концерте

Десять театров
со всей России

В Самарской области пройдет VII фестиваль «ПоМост»
Маргарита Прасковьина
В Новокуйбышевске раз в два
года проходит Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост:
провинциальные театры России». В этом году он посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 13-17 апреля
здесь соберутся десять театров,
а из десяти спектаклей три будут
премьерными.
Программа фестиваля не
конкурсная, но обратную связь
труппы получат в виде мнения
экспертного совета. Его возглавит театральный критик, член
Союза писателей СПб и Союза
театральных деятелей РФ, основатель и главный редактор
«Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская.
Художественный руководитель новокуйбышевского теа-

тра-студии «Грань», организатор
VII Всероссийского театрального фестиваля Денис Бокурадзе
признался, что в этом году фестиваль собирался очень трудно: «Спектаклей о войне в театрах России много, в том числе
и кукольных, и музыкальных, и
драматических, и малых форм, и
больших. Целый год я занимался подбором, и мне кажется, нам

удалось собрать достойную программу».
В программе фестиваля зрители увидят: Челябинский театр современного танца, балет
Евгения Панфилова, Челябинский государственный драматический «Камерный театр», Государственный академический
русский драматический театр Республики Башкортостан, КомиПермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, Коляда-Театр (Екатеринбург)
и другие.
«ПоМост» - это не только
спектакли. Кроме них пройдут
выставки «Война: вчера, сегодня... завтра?» и «Театр как мир
Эльвиры Дульщиковой», подготовлена программа фильмов от
киноклуба «Ракурс», будет литературная композиция от автора
и исполнителя Сергея Макарова
(на фото), состоятся круглые столы и многое другое.

Маргарита Прасковьина

Комментарии

Накануне празднования Пасхи прошел традиционный Волжский фестиваль духовной музыки. В этом году он был однодневным, это связано с большим количеством мероприятий в честь
75-летия Самарской государственной филармонии - организатора фестиваля.
В программе концерта прозвучали духовные произведения
Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. По традиции в
программу концерта вошли сочинения Митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)
- инициатора проведения фестиваля. Заслуженный артист
России Дмитрий Коган исполнил знаменитую «Чакону» Баха, вершину величия композитора. В завершение концерта прозвучала кантата «Глория» Антонио Вивальди в исполнении
Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы им. Эйдинова и камер-

Дмитрий Коган,
скрипач, заслуженный артист
России, один из инициаторов
фестиваля:

- В период Великого поста слушать духовную музыку, искать в
себе лучшие качества, самосовершенствоваться необходимо,
наверное, любому человеку.
Я очень надеюсь, что музыка,
которая звучит на фестивале,
человека к этому ведет.

Надежда Иванова,
заслуженный деятель искусств
РФ, руководитель Магнитогорской
государственной академической
хоровой капеллы им. Эйдинова:

- Мы второй раз выступаем на
концертах Волжского духовного
фестиваля, нам очень нравится
внимательная и взыскательная
самарская публика. В последнее
время в нашей стране появилось много развлекательных
фестивалей, наполненных чисто
внешними эффектами и гламуром, который всем надоел.
Людям хочется чего-то глубокого, достойного, испробованного
веками, признанного во всем
мире. Мы объездили много европейских стран с гастролями и
многому удивлялись. Например,
в Испании очень любят Глинку,
Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова,
они звучат повсюду, даже в
электричках. А у нас классику
знают меньше. Хочется, чтобы
наш народ ее полюбил, но она
не должна насаждаться.

ного оркестра Самарской государственной филармонии Volga
philharmonic под управлением
Дмитрия Когана.

Выставка П
 ейзажи Самарской области и «Золотого кольца» России

Живописная рыбалка Владимира Башкирова
«…И вновь без возраста природа» в выставочном зале Союза художников
Маргарита Прасковьина
Этот день стал одним из самых счастливых в жизни художника Владимира Башкирова. И дело не только в открытии
его персональной выставки - она
не первая в его биографии (хотя
зал Союза художников, конечно, очень престижная площадка), но в этот день председатель
регионального отделения Союза
художников России Иван Мельников вручил живописцу удостоверение члена Союза.
Включение в ряды лучших художников страны - это дань заслугам Владимира Башкирова на
многолетней ниве преподавания
и живописи. Его стаж учителя 30 лет, с 2001 года он возглавляет детскую художественную школу №2. Выставка - промежуточ-

Комментарий

Владимир Башкиров,
художник, преподаватель, член Союза художников РФ, заслуженный
работник культуры РФ:

Татьяна Шестопалова,
руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной
политики:

- Позвольте поздравить вас с
вступлением в крупнейшую
организацию - Союз художников
России. В понедельник мы будем
чествовать вас в администрации,
потому что событий такого масштаба у нас не так много.
Очень ценю вас как умного
человека, блестящего педагога,
директора школы, с большой
радостью передающего свои знания воспитанникам. Желаю вам
и дальше нести ту Божью искру,
которая в вас есть.

ный итог в его другой профессии
- живописца.
Искусствовед Валентина Чернова отметила преемственность
и отвагу в его работах: «У нас мо-

Комментарий

гут быть аллюзии к произведениям Пурыгина, Скачкова, Филатова, Комиссарова - самарской пейзажной школы. До 40 лет художник должен накопить знания,
опыт, впечатления и только после
этого начинать писать. Мне нравятся некоторые его вещи - колоритные, как калейдоскоп. Яр-

ко-алое пятно в центре картины
- в этом есть и мудрость, и отвага, это не молодое безрассудство,
а гармония».
Выставка Владимира Башкирова «…И вновь без возраста природа» продлится в выставочном зале
Союза художников (ул. Молодогвардейская, 209) до 21 апреля.

- Эта выставка - некий итог. Это
очень ответственно - выставляться в зале Союза художников, на территории крепких
профессионалов, которых
сложно удивить, а провалиться
очень легко. Работа на пленэре
- это только здесь и сейчас, ты
вбрасываешь себя в эту ситуацию, и нужно помнить, что она
никогда не повторится.
Профессию художника можно сравнить с рыбалкой - ты
можешь в первый год поймать
кита, а потом ни разу не поймать. Что отличает хорошего
профессионала? Предсказуемость результата. Шансов, что
холст будет испорчен, с каждым
годом все меньше. Есть определенный уровень, ниже которого
он не опустится.
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Увлечения
РУЧНАЯ РАБОТА Творчество - это талант плюс терпение

Камни, ножницы, бумага…

Именинники

Уникальный альбом для семейных фотографий

Народный календарь

Екатерина Маршалюк
Таисия Горбачева учится на
третьем курсе Международного института рынка. Свободное
время посвящает скрапбукингу.
Она увлекается различными направлениями этого вида творчества, создавая своими руками
удивительные вещи.
- Нужно только вооружиться
фигурными ножницами и всякими мелочами, которые вы хотели бы видеть в своей работе, и
начинать творить, - делится Таисия. - Все товары я покупаю в
различных хобби-гипермаркетах. Там можно найти практически все! Кстати, в некоторых из
них я иногда показываю мастерклассы. На них приходит много
желающих, и я стараюсь делать
красивые, но простые в изготовлении вещи.
Страсть к рукоделию появилась еще в раннем детстве.
Она мечтала о большой фарфоровой кукле, но в то время подобная покупка была семье не
по карману. А через много лет
она узнала о таком материале,
как полимерная глина, и решила сама сделать себе такую куклу. Несколько месяцев упорного труда и обучения, и наконец стало что-то получаться. И
на свет появилась куколка. Уникальная, такой ни у кого не было. В куклы она уже не играла,
но эта работа и не была игрушкой.
Позже она узнала о скрапбукинге и буквально влюбилась в

него. Сейчас максимум времени уделяет именно этому виду
творчества, но и с лепкой не расстается.
Каждая работа индивидуальна и неповторима, несет в себе
тепло и частичку души мастера.
Свои работы она старается делать не только красивыми, но и
практичными.
- На самом деле даже не знаешь, когда тебя посетит вдохновение, все зависит от настроения и от окружающей обстановки, - рассказывает мастерица. Я просто смотрю на материал и
уже представляю, как будет выглядеть новая работа. К счастью,
проблем с вдохновением у меня
никогда не возникало, и, надеюсь, так будет всегда.
Для любого творчества необходимы терпение и упорство. Например, на блокноты у
нее дня два, а для альбома может потребоваться целая неделя. Изготовление бижутерии из
полимерной глины - тоже очень

кропотливая работа, на создание одной пары сережек может
уйти несколько часов. Не менее
важно, чтобы любая работа была сделана с душой.
- Все работы меня одинаково радуют, - улыбается Таисия,
- и каждая по-своему хороша.
Нельзя выделить какую-то одну и любить ее больше. Это как
в большой семье: всех детей любят одинаково.
Таисия планирует заняться
созданием свадебных украшений. Наверное, каждая невеста
хочет выглядеть особенно в такой волнующий день, а украшения ручной работы сделают наряд невесты неповторимым.
- Каждый может испытать
свои силы в рукодельном искусстве. Главное не сдаваться! - советует Таисия Горбачева. - Даже
если что-то не получается, нужно стараться, делать снова и снова, добиваясь желаемого. И вы
сами не заметите, как станете
создавать шедевры.

Скрапбукинг - это вид
рукодельного искусства,
заключающийся
в изготовлении
и оформлении
семейных или личных
фотоальбомов,
блокнотов, обложек
для документов.
Это достаточно
универсальное
и захватывающее
хобби, которым можно
заняться всей семьей.
Тем более главная
цель скрапбукинга
так созвучна
с семейными
ценностями - сохранить
фотографии и памятные
вещи на длительный
срок для будущих
поколений.

ОБО ВСЁМ
9 апреля. Александр, Ефрем, Иван, Макар,
Матрона (Матрена), Павел.
10 апреля. Василий, Иван, Иларион, Илья,
Николай, Савва, Степан.

9 апреля. Матрена Настовица, Полурепица. Все
женщины просили благословения на труд у святой
Матрены. У Матрены просили также урожая репы
- одного из главных ингредиентов в крестьянской
кухне. На Руси знали множество блюд из репы: ее
фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре
и запеканки. Люди примечали: к Матрене реки
вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили:
«Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что
чужой порог - ненадежен»; «Чибис прилетел, воду на
хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы
и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера
- будет ясно; если летит низко - долго простоят
сухие дни.
10 апреля. Иларион - выверни оглобли. Свое
прозвище святой получил на Руси благодаря погоде,
которая к его дню становилась совсем теплой.
Считалось, что даже если снег долежал до Илариона,
то теперь он точно начнет таять - причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней
и убирать зимний транспорт на хранение. Также
в этот день полагалось чистить пруды. Из листьев
мать-и-мачехи готовили на Руси разнообразные
лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и душицей
это растение помогало при грудных болезнях; с
малиной служило потогонным средством; при
бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с
ромашкой. На Илариона, в день, когда появлялись
первые весенние цветы, терял свою силу Степанов
венок - его в старину плели 15 августа всей семьей.
Венок приносили в избу и вешали в красном углу.
Считалось, что он охраняет дом от хворей.

 Погода
четверг
День

Ночь

9

1

+

+

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 737
влажность 77%

ветер
З, 3 м/с
давление 741
влажность 94%

Продолжительность дня: 13.32
восход
заход
Солнце
05.56
19.28
Луна
00.00
08.36
Убывающая Луна

9

пятница

1

+

+

ветер З, 7 м/с
давление 746
влажность 35%

ветер
З, 2 м/с
давление 747
влажность 93%

Продолжительность дня: 13.37
восход
заход
Солнце
05.53
19.30
Луна
00.36
09.24
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли - 13, 14, 15, 16, 18 апреля;
магнитные бури - 14, 15 апреля.
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