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ТРАНСПОРТ С
 амара принимала участников всероссийского конкурса водителей трамваев

По стальному
пути - к победе
Свое мастерство в течение трех дней показывали
посланцы 38 городов страны
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ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир
Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О всероссийском
конкурсе водителей
трамваев

•

Конкурс, который
прошел в Самаре, не только
выявил профессиональные
качества, но и объединил
города-участники.
Представители разных

городов встречаются, находят
точки соприкосновения,
обсуждают и вместе
находят пути решения
общих проблем. К тому же
проведение соревнований
такого уровня подстегивает
нас к интенсивному развитию
отрасли, к тому, чтобы быть
первыми среди других
городов. Не исключаю, что
Самара будет претендовать
на проведение всероссийских
этапов конкурсов водителей
троллейбусов и автобусов.

По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
была проведена проверка строительных площадок, расположенных на территории нашего города. Основная претензия к строителям - это нарушение правил
благоустройства. Застройщики
далеко не всегда должным образом содержат территорию, своевременно не вывозят мусор,
не устраивают на своих объектах пункты помывки колес. Изза этого их спецтехника выносит
грязь на улицы города, добавляя
работы службе благоустройства.
Об итогах проверки на совещании в администрации, состоявшемся вчера, рассказал директор
Городской
административнотехнической инспекции Сергей
Зинковский.
Всего на территории Самары сейчас действует 617 строительных объектов, которые имеют разрешение на строительство.
По словам Сергея Зинковского, в
первую очередь сотрудники ГАТИ проверяли объекты, расположенные в центральной части города, имеющие выезды на основные магистрали. Нарушения были выявлены на 49 строительных
площадках. Кроме отсутствия
пунктов мойки колес было допущено ненадлежащее содержание ограждения и прилегающей
территории, не были установлены положенные информационные щиты.
Часть нарушений была устранена уже во время визита инспекторов на объекты. Но все же по
итогам проверки стройплощадок не обошлось без взысканий:
наложено 25 штрафов на сумму
124 тыс. рублей.
страница 3
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Повестка дня
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Т
 оржественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны

SGPRESS.RU сообщает
В городе
РЕЖИМ - ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
Комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа
Самара напоминает горожанам
и гостям города, что с 14 мая
на территории установлен
особый противопожарный
режим. Сейчас правила должны
соблюдаться особо строго в связи с
наступлением аномально высоких
температур и повышенного
класса пожарной опасности.
Ограничен въезд транспортных
средств и пребывание граждан
в лесах, разведение огня на
территории лесных участков,
граничащих с районами
Самары. Запрещено применение
пиротехнических изделий и
огневых эффектов в зданиях
(сооружениях) и на открытых
территориях. Принимаются
меры по недопущению сжигания
травы, листвы и другого горючего
мусора на улицах, в парках и
скверах. Организованы рейды по
местам летнего отдыха граждан,
садово-дачным товариществам
для пресечения возможных
нарушений требований пожарной
безопасности. Проводятся обходы
жителей частного сектора для
разъяснительной работы по
предупреждению пожаров.

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ
В наступившие жаркие дни
Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует водителям
контролировать свое самочувствие
во время движения, планировать
поездки на дальние расстояния
только в утренние часы и после
захода солнца. Необходимо брать
с собой в дорогу прохладительные
напитки и обязательно - аптечку.
Ни в коем случае не оставляйте
детей в закрытом автомобиле.

ДРУЖНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
В минувшее воскресенье Южный
город отметил свой второй день
рождения. По улицам нового района
прошло карнавальное шествие,
здесь проводилось множество
конкурсов, мастер-классов, игр.
Завершился праздник фейерверком
воздушных шаров.

«КУЗНЕЦОВСКИЙ» СБОР
Сегодня состоятся торжества, посвященные 104-й годовщине со дня
рождения выдающегося конструктора авиационных, ракетных двигателей, академика Николая Дмитриевича Кузнецова. Торжественный
митинг и возложение цветов к
памятнику легендарному конструктору состоится в 16.30 в сквере ДК
«Чайка» в пос. Управленческий (ул.
С. Лазо, 21).

В День памяти и скорби
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, руководители других
министерств и ведомств, ветераны, военачальники и представители общественности.
Церемония
продолжилась
торжественным прохождением
войск Московского гарнизона.
Глава государства также возложил цветы к памятным знакам, установленным в честь городов-героев и городов воинской славы.
В этот же день Владимир Путин вручил представителям Гатчины, Грозного, Петрозаводска,
Старой Руссы и Феодосии грамоты о присвоении почетного звания «Город воинской славы».

Николай Егоров
В День памяти и скорби Президент Российской Федерации
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В церемонии возложения, посвященной 74-й годовщине начала Великой Отечественной
войны, также приняли участие
председатель
правительства
Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель
Государственной Думы Сергей
Нарышкин, руководитель администрации президента Сергей

МСУ Г убернатор встретился с представителями общественных организаций инвалидов

Знать местную власть в лицо
Андрей Сергеев
Вчера в зале Самарской государственной филармонии собралось более 600 представителей самарских общественных организаций инвалидов. На встречу с ними пришли руководители области и города - губернатор Николай
Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег
Фурсов и спикер городской Думы
Александр Фетисов.

Впервые
за последние 25 лет

Темой масштабного собрания
стала продолжающаяся в Самаре
реформа системы местного самоуправления. Открывая встречу, Николай Меркушкин напомнил собравшимся, что 13 сентября пройдут первые за последние 25 лет выборы в районные советы Самары.
Они станут финальным этапом
масштабной реформы МСУ, инициированной областными властями.
Глава региона напомнил общественным организациям, чем продиктована необходимость таких
изменений. Он привел слова из Послания президента страны Владимира Владимировича Путина: о
необходимости создания всех условий, при которых люди будут знать
местную власть в лицо и смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ

Для этого в Самаре будет создано два уровня местного самоуправления: городской и районный.
- Сейчас в каждом из девяти районов Самары есть руководство,
но оно, по сути, исполняет поручения городской администрации.
Изменения в системе МСУ позво-

Районные советы будут отражать интересы всех слоев населения

лят усилить районное звено. Помимо районных администраций здесь
будут действовать районные советы, в каждый из которых войдет от
26 до 40 человек. И именно райсоветы будут избираться жителями города, - сказал губернатор.
По словам Николая Меркушкина, жители района будут знать их в
лицо: ведь за каждого депутата районного совета в среднем могут проголосовать от 2500 до 9000 избирателей. Народные избранники будут принимать реальное участие
в жизни района и формировании
бюджета, который станет прозрачным - поскольку каждый желающий самарец сможет ознакомиться
со структурой расходов и увидеть,
чем занимается местная власть.
Второй уровень местного самоуправления - это городское звено и
сформированная по новым правилам городская Дума. Она будет состоять из депутатов, делегированных на муниципальный уровень
из состава районных советов. При
этом райсоветы наделят правом
отозвать депутатов из гордумы, если они не справятся с работой и не
оправдают надежды избирателей.
- Уже сейчас в Самаре работают
общественные советы - это еще более узкое звено внутри района. Они
будут наделены правом законода-

тельной инициативы, а это значит,
что поставленный ими вопрос услышат и рассмотрят на вышестоящих уровнях власти, - отметил Николай Меркушкин.

Пропишут законодательно

Какие именно вопросы будут
решать районные власти, а какие
- городские и областные - будет
прописано законодательно.
- Чем больше полномочий будет передано на уровень райсоветов - тем лучший эффект это
даст. На этом уровне будут рассматриваться все проблемы - от
ЖКХ до благоустройства района, - уточнил глава региона.
- Когда эта система заработает, львиная доля вопросов будет решаться гораздо быстрее. И
это позволит создать совершенно другую атмосферу в городе. В
районные советы не должны попасть крикуны, демагоги или люди, мыслящие понятиями лихих
90-х. Необходимо избрать деловых людей, обладающих необходимым опытом, способных слышать друг друга и шаг за шагом
достигать результата.

Прийти на выборы

В заключение глава региона
пригласил всех, кто заинтересо-

ван в улучшении жизни в своем
дворе и в городе, на выборы депутатов райсоветов 13 сентября
текущего года.
- Каждый самарец сталкивается с уймой проблем - от спиливания деревьев до обустройства
детских площадок во дворах,
- отметил Виктор Сазонов. - И
все они свидетельствуют о том,
что та структура власти, которая сейчас сложилась в Самаре,
не работает, - я сейчас говорю не
о людях, а о самой системе. Сейчас наступил очень ответственный период - в сентябре мы выберем власть на местах, которая
будет решать вопросы развития
города. Необходимо 13 сентября
проявить максимальную гражданскую активность на выборах,
чтобы избрать власть, которая
будет заботиться о горожанах.
- Ситуация управления, которая сложилась за последние
18 лет, должна быть разрушена,
- еще более жестко заявил Олег
Фурсов. - Искренне призываю
прийти 13 сентября на выборы
и проголосовать за людей, которых вы лично знаете. Мы сформируем тот уровень власти, который сможет все ваши вопросы
решить самостоятельно на местах.
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Подробно о важном
ПАМЯТЬ 22 июня - одна из самых трагических дат в истории нашей Родины
Ольга Морунова
День
памяти
защитников
Отечества был учрежден в 1992 году, а через четыре года переименован в День памяти и скорби. Именно
в этот день 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
По разным оценкам, в военные годы
погибло более 27 млн человек. Почти
20 лет подряд 22 июня в России приспускаются государственные флаги,
по всей стране вспоминают жертв
войны.
В память о ветеранах Великой
Отечественной войны и тружениках тыла самарцы собрались на торжественный митинг на площади
Славы. Под звуки военного оркестра участники церемонии - ветераны Великой Отечественной войны
- торжественно возложили цветы
к Вечному огню. Затем к горельефу
«Скорбящей Матери-Родине» подошла колонна областного правительства во главе с губернатором Николаем Меркушкиным.
Участие в церемонии приняли
замминистра образования и науки
РФ Вениамин Каганов и председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Почтили
память героев главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель
Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации
Самары Олег Фурсов, председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов, представители региональных
конфессий, члены областного правительства, представители политических партий, ветераны ВДВ и неравнодушные граждане.
В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню у
горельефа «Скорбящей Матери-Родине» приняли участие сразу четыре
поколения семьи Бурджанадзе.
- Сегодня со мной пришла вся
семья - все четыре поколения, - рассказала «СГ» 88-летняя труженица
тыла Софико Бурджанадзе. - У ме-

МОНИТОРИНГ

ПОМЯНИТЕ

погибших за нас…
В День памяти и скорби в Самаре прошло торжественное
мероприятие на площади Славы

ня трое детей, и у них уже есть свои
внуки. Мы хотим почтить память
тех, кто не пожалел своих жизней
для того, чтобы закончилась война,
чтобы будущие поколения не знали лишений, чтобы жили под мирным небом. Если мы будем семьями
приходить на площадь Славы, мы
сохраним память на многие поколения вперед, а значит, не допустим,
чтобы такое повторилось опять. В
военные годы все национальности
сплотились и делали всё возможное, чтобы разбить врага. Мой отец
любил говорить, что когда умирали
за Родину, национальность не спрашивали. Нужно помнить, что мы
один народ, а если мы едины, то мы
непобедимы.

Порядок на площадках
Из них нарушителями уже внесено 72 тысячи. Сроки добровольной уплаты еще не вышли. Если они все-таки будут пропущены, административные комиссии
районов передают материалы на
взыскание штрафов Федеральной службе судебных приставов.
К тому же ГАТИ может провести
повторную проверку, при этом
наказание рублем за «рецидивы»,
как правило, увеличивается.
Олег Фурсов поручил в течение месяца проработать вопрос
о возможном жестком закреплении требований к внешнему виду стройплощадок: к тому, как
должно быть устроено ограждение, и т.д.

Больше всего сейчас
дешевеют фрукты
и овощи
Марина Гринева

ЧТО СДЕЛАНО
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КУРС
ПРЕЖНИЙ:
на снижение

- Надо приучать строителей к
соблюдению определенных стандартов, - отметил он. Если будет
необходимо, эти нормы будут закреплены городским правовым
актом.

Не снижая степень контроля

Также на совещании был поднят вопрос о капитальном ремонте школы №81. Глава администрации Ленинского района Владимир Чернышков рассказал, что
ход работ, как и было поручено
Олегом Фурсовым, проверяется
ежедневно. Компания-подрядчик
устранила замечания, которые
были сделаны по поводу содержания стройплощадки. Уже идет отделка фасада, на объекте постоянно задействовано 50-60 рабочих.

Олег Фурсов отметил, что степень контроля ни в коем случае
нельзя снижать.
В ближайшее время на объекте
в очередной раз побывают специ-

алисты департамента строительства и архитектуры. Они будут
договариваться с руководством
компании-подрядчика,
чтобы
максимальное количество работ
велось параллельно. Напомним,
что ранее были достигнуты договоренности о том, что восстановленная школа будет сдана раньше срока, предусмотренного контрактом, и уже 1 сентября в нее
должны вернуться ученики.
На вчерашнем совещании руководитель департамента образования Лилия Галузина подтвердила, что планы по оборудованию учебного учреждения готовы. Здание будет оснащено всем
необходимым в кратчайшие сроки, как только строители закончат
свою часть работ.

«За неделю с 10 по 18 июня общее изменение средних розничных цен на продукты первой необходимости в магазинах города составило минус 0,8%. Основное влияние на этот показатель
оказало снижение цен на фрукты и овощи в связи с началом
сезона созревания плодов. Также наблюдается снижение средних цен на рыбу мороженую изза повышения спроса и предложения на свежие морепродукты.
В то же время выросли средние
розничные цены на апельсины,
яблоки и вареные колбасы». Такую справку предоставил «СГ»
департамент потребительского
рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены на 40
социально значимых продуктов
питания.
Вот как изменилась ситуация
за неделю с 10 по 18 июня.
На 12 товаров из списка в 40
наименований цены на неделе
повысились, на 12 - понизились,
а стоимость остальных продуктов осталась без изменений.
Рекордсменами в повышении
цены на неделе стали вареные
колбасные изделия (рост стоимости на 5,2%), свежие яблоки
(рост на 7,2%) и апельсины (рост
на 5,9%).
Другие товары с немного подросшей ценой - гречневая крупа первого сорта (рост на 3,2%),
масло подсолнечное рафинированное (рост на 1,2%), мясо кур
(рост на 2,1%), рыба копченая
(рост на 1,6%), свежий картофель (рост на 1,2%), свежая столовая морковь (рост на 2,8%),
мандарины (рост на 1,5%).
Рекордсменами в снижении
стоимости на неделе стали мороженая рыба (цена понизилась
на 8,2%), свежая белокочанная
капуста (минус 11,5%), свежие
огурцы (минус 7,5%), свежие помидоры (минус 14,2%).
На неделе также подешевели
пшеничная мука (на 2,9%), макаронные изделия (на 3,1%), сахарпесок (на 2,7%), кефир (на 0,7%),
свежий репчатый лук (на 2,8%),
свежие бананы (на 6%), свежий
виноград (на 3,6%).
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Рабочий момент
ПРИОРИТЕТЫ  Губернатор подвел итоги форума

ПОМОЩЬ Инициатива офицеров

Эффективное ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

Из Самары в Луганск отправят Владимирскую икону
Божией Матери

КОММЕНТАРИЙ

ПМЭФ-2015 получился для Самарской области
максимально насыщенным и полезным
Андрей Сергеев
18 и 19 июня губернатор Николай Меркушкин принимал
участие в работе XIX Петербургского международного экономического форума. За это время
состоялось более двух десятков
встреч руководителя области с
главами российских и иностранных корпораций, федеральными
министрами, политиками и учеными.

Форум удался

В беседе с журналистами Николай Меркушкин отметил,
что форум ПМЭФ-2015 удался.
- Во всем мире интерес к этой
площадке очень большой, и каждый год здесь все больше участников. По уровню обсуждаемых вопросов, по кругу участников, в том числе и иностранных
представителей, - этот форум на
порядок выше, чем в прошлом
году, - заявил глава региона. - Если мы, как сказал Владимир Владимирович Путин, будем повышать эффективность по всем направлениям, заниматься инновациями, импортозамещением,
созданием своего продукта, который бы занял достойное место в нашей стране, мы сможем
достойно преодолеть эти непростые времена.
По словам Николая Меркушкина, для Самарской области
ПМЭФ-2015 получился очень насыщенным и по-настоящему полезным.
- У нас состоялись десятки
встреч с российскими и зарубежными компаниями, работа с которыми весьма перспективна, подчеркнул глава региона и привел один из примеров.
«Зарубежнефть» зарегистрировала свою первую компанию
в Самаре и теперь будет участвовать в торгах на месторождение.
Также в ходе форума было
подписано важнейшее дополни-

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

тельное соглашение о сотрудничестве с ОАО «Роснефть».

• Люди сами

Наноцентр будет открыт
в конце года

Продуктивно прошли переговоры главы региона с владельцем
ГК «Базовый элемент» Олегом Дерипаской о выпуске на мощностях
ОАО «Авиакор - авиационный завод» самолета Ил-114. Олег Дерипаска готов способствовать развитию самарского авиационного завода, в том числе при участии государства.
Помимо этого губернатор провел встречи с главами ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Роснано». С руководителем «Роснано» Анатолием
Чубайсом стороны договорились
о том, что наноцентр в Самаре будет открыт уже в конце этого года.
Также на площадке форума состоялась встреча Николая Меркушкина с руководством компании Bosch. По ее итогам была достигнута договоренность, что
представители компании приедут
в Самарскую область 2 июля и откроют здесь новое предприятие по
выпуску автокомпонентов. Оно
построено в индустриальном парке «Преображенка».

Самара станет российским
хабом Schneider Electric

В рамках ПМЭФ-2015 Николай Меркушкин встретился с руководством компании Schneider
Electric и обсудил развитие предприятий в Самарской области.
Самара станет российским хабом Schneider Electric. Здесь будет
функционировать главный центр
компании в России, странах СНГ
и Восточной Европы по производству электротехники.
- Это говорит о том, что иностранная компания сотрудничает с нами сейчас с большим энтузиазмом, чем два года назад, - подчеркнул губернатор.
На форуме состоялись встречи и с другими, ключевыми
для региона, партнерами. Среди них корпорация Siemens, которая, по словам Николая Меркушкина, так же как и Schneider
Electric и Bosch, настроена на активную работу в Самарской области.
- С учетом проведенных переговоров никаких опасений по поводу присутствия иностранных
инвестиций в Самарской области я не вижу - зарубежные компании продолжат здесь свою работу. А нам, в свою очередь, надо
сделать все, чтобы им здесь комфортно работалось, - отметил глава региона.

Екатерина Глинова
В воскресенье в Свято-Воскресенском мужском монастыре освятили икону Владимирской Богородицы. Для жителей Луганска отреставрировал старую икону на бересте один из сподвижников областного общественного фонда
«Офицеры России» иконописец
Константин. Несколько дней икона проведет в монастыре и затем ее
отвезут на Украину. Вместе с прихожанами монастыря на освящении
присутствовал председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов.
Традиция поддерживать братские народы духовными символами

существует уже давно. Во времена
Русско-турецкой войны 1877-1878
гг. самарский градоначальник Петр
Алабин передал болгарским ополченцам знамя, вышитое в Иверском
женском монастыре. Икона Владимирской Богоматери издревле почитается на Руси как чудотворная,
помогающая в борьбе с завоевателями.
Председатель
регионального
объединения общероссийской общественной организации «Офицеры России» Виктор Прозоров отметил, что освящение иконы произошло с благословения митрополита Самарского и Сызранского Сергия. В Луганске о прибытии иконы
знают и очень ее ждут.

выбирают
- защищать свою
Родину,
отстаивать
идеалы,
сохранять
память о
предках или нет. Наши патриоты решили поддержать
жителей Донбасса. Вместе
с иконой в Луганск отправится
очередной гуманитарный груз.
Это духовное и историческое
событие.
Икона Владимирской Богородицы на протяжении нескольких столетий оберегала нашу
страну, помогала российским
воинам. На нашей волжской
земле уже рождались подобные инициативы, и мы эту
традицию не утратили. Для
жителей Луганска будет важно
знать, что о них помнят, что они
не одни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Комфортный отдых на воде

Солнце, воздух и чистые берега
Жители поселка
Шмидта навели
чистоту на любимом
пляже
Екатерина Глинова
С приходом жары люди с самого утра тянутся на пляжи.
Особенно любят купаться дети, у которых сейчас летние каникулы. Но, к сожалению, не
все берега самарских водоемов
приведены в порядок. В минувшую субботу жители поселка
Шмидта продемонстрировали,
что решить эту проблему можно самостоятельно. Все вместе
они вышли на уборку любимого
пляжа. Инициативу поддержал
спикер Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
Председатель ТОС поселка
Шмидта Татьяна Максакова
рассказала, что собирала людей
через сообщения в Интернете.
Привлечь к субботнику старались в основном молодежь, поэтому рассылали сообщения в
социальных сетях, а также обращались к старшим по улицам.
Участник субботника Иван
Балабай отметил, что вместе с

ребятами они любят проводить
здесь время, поэтому выходят
на субботники и сами не мусорят.
Наталья Федотова пришла
на уборку вместе с мужем и дочерью.
- Прежде чем отдыхать на
пляже, нужно сначала навести
чистоту. Пока весь народ не будет следить за порядком, природа будет гибнуть, - прокомментировала Наталья.
Десятилетняя Катя Федотова
призналась, что ей, конечно, хотелось поиграть с подружками
вместо субботника, но вместе с
мамой и папой они решили сначала убраться на пляже, где она
очень любит купаться.

Александр Фетисов отметил,
что в месте, где убрано, желание
мусорить не возникает.
- Горожане должны отдыхать
на пляже в комфорте, а для этого необходимы чистота и безопасность, - отметил спикер городской Думы. - На территории
этого микрорайона работает активный общественный совет,
и люди здесь самостоятельные.
Сегодня они вышли на одно из
любимейших мест отдыха не
только жителей поселка Шмидта, но и приезжих гостей. И я
уверен, что сегодня мы присутствуем при зарождении новой
традиции - проводить субботник перед каждым началом купального сезона.
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Главная тема
ТРАНСПОРТ С
 амара впервые принимала участников всероссийского конкурса водителей трамваев

По стальному пути - к победе
Свое мастерство в течение трех дней показывали посланцы 38 городов страны

КОММЕНТАРИИ

Марина Гринева
«Хоть 100 лет уже трамваю, лучше транспорта не знаю!» Эти слова
стали девизом XV Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», который проводился на минувшей неделе в Самаре. Состязания такого уровня состоялись у
нас впервые, принимали мы гостей
конкурса в год 100-летия самарского трамвая.
Конкурсной площадкой стало Северное трамвайное депо, где
участники, а это лучшие вагоновожатые из 38 городов страны, проходили через такие тестовые этапы, как доскональное знание технической части вагонов и правил
дорожного движения, строжайшее
соблюдение скоростного режима и
экстренное торможение, подготовка вагонов к рейсу и культура обслуживания пассажиров.
Торжественная церемония награждения победителей проходила
в ДК железнодорожников им. Пушкина.
- Мы рады, что пятнадцатый
юбилейный конкурс проходил
именно у нас, на волжской земле, отметил первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. - Мы постарались
сделать все, чтобы участники увезли самые лучшие воспоминания о
нашем городе, самые лучшие впечатления. У нас получилось создать
дружный, сплоченный коллектив
участников, приехавших отовсюду
- от Хабаровска до Калининграда.
Теперь Самара подумает над тем,
чтобы обратиться в Министерство
транспорта России с предложени-

Алексей Васильков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО
«НИИАТ»:

• Организаторы создали очень

Организатором XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» выступили
Министерство транспорта Российской Федерации, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Городской электрический транспорт», национальная Ассоциация предприятий автомобильного и городского пассажирского
транспорта, правительство Самарской области, администрация
Самары. Самару как принимающую сторону, а также столичные
Москву и Санкт-Петербург на конкурсе представляли по два водителя, остальные регионы - по одному.

ем провести в Самаре конкурсы водителей троллейбусов и автобусов.
Представители Министерства
транспорта РФ подчеркивали еще
и еще раз: главная задача подобных
состязаний - повышение качества
обслуживания пассажиров, повышение уровня профессиональной
подготовки водителей общественного транспорта, снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. Потому и в тестовых заданиях были
такие этапы, как вождение в экстремальных ситуациях: вагоновожатый должен быть готов к успешному решению самых нестандартных задач.
Самыми лучшими вагоновожатыми страны в итоге признаны
Альбина Хакимова из Нижнекамска (1-е место), Светлана Дубовицкая из Салавата (2-е место) и Зульфира Ризванова из Самары (3-е
место). Они получили весомые денежные сертификаты, и об этих
победителях, конечно же, должны
знать пассажиры городов, где они
каждый день выводят на линии
свои трамваи.

хороший психологический
климат соревнований. Это позволило показать участникам
все наработанное мастерство.
А победители теперь вернутся
в свои города с триумфом, и
там обязательно должны знать,
что на линиях есть знающие и
очень надежные профессионалы.

Юрий Жуков,
НАЧАЛЬНИК
СЕВЕРНОГО ТРАМВАЙНОГО ДЕПО
САМАРЫ:

• Российский конкурс про-

водился на площадке нашего
депо. Это для нас большая
честь и показатель того, что
наш учебный полигон соответствует самому высокому уровню. Две самарские участницы
конкурса Зульфира Ризванова
и Фаиля Хилькова, кстати, тоже
из нашего депо. Обе - водители 1-го класса, каждая работает на нескольких маршрутах.
К конкурсу упорно готовились
как раз на своем учебном полигоне. Но главное, они любят
свою профессию и имеют
завидную выдержку. Без этого
хорошим водителем стать
нельзя, потому что высокому
мастерству мы научим, а вот
любовь - это то, что и должно,
в идеале, приводить в профессию.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ В
 Промышленном районе идет обрезка аварийных деревьев
Лилия Фролова
Во дворах домов, расположенных рядом с парком «Молодежный», очень много зелени, но радость это приносит не
всегда. Сейчас на улицах от тополиного пуха - белым-бело, в
округе народ измучался от аллергии. К тому же старые деревья угрожают не только здоровью, но порой и жизни людей,
безопасности зданий и коммуникаций. Жители дома 112 на
ул. Ставропольской попросили обрезать старые тополя, чьи
кроны могут повредить кры-

2015

В
году в Промышленном районе убрано

1045

аварийных
деревьев (по состоянию
на 11 июня 2015 года).

ПРИЧЁСКА по сезону
По запросу общественного совета микрорайона во дворах «постригли» пять тополей
шу. Специалисты администрации Промышленного района
провели обследование, оформили разрешение на кронирование трех опасных деревьев
и направили документацию в
МП «Спецремстройзеленхоз».
Чтобы не затягивать сроки, к
проблеме подключился общественный совет микрорайона №6 «Центральный». Вот что
говорит его председатель и депутат Думы г.о. Самара Александр Гусев:
- Оказалось, что обращения
общественников доходят до исполнителей даже быстрее, чем
депутатские запросы. Неделю
назад подали заявку - и уже приехали с пилами. Бригада работа-

ет слаженно, профессионально,
аккуратно.
Посмотреть на «стрижку» из
квартир вышли и жители. Поначалу были сомнения: «Сейчас
нижние ветки обрежут, а на самый верх, наверное, и не полезут». Но работы у техники и пильщиков хватило выше крыши.
- Наши дома утопают в зелени, не хотелось бы, чтобы нас лишали кислорода, - говорят пенсионеры. - Но деревьям уже много лет, как бы ветки не обломились и не пробили бы кровлю.
Как рассказывают жители,
еще одна их беда - старые кровли. С просьбой починить протекающие крыши люди обращаются и в администрацию, в обще-

ственный совет своего микрорайона.
- Прежде с этой проблемой
мы обращались к депутату Александру Гусеву, он всегда помогал,
на моей памяти были перекрыты крыши и нашего дома, и других строений квартала, - говорит
член ОСМ «Центральный» Валентин Низкодубов. - Теперь в
дело включились и общественные советы микрорайона. Знаю,
что в этом году будет капитально отремонтирована кровля дома №2 в переулке Роторном. В
этом году сделают ремонт у нас
в подъезде, обещают починить
и козырьки. Проблем в нашей
округе хватает - будем работать
сообща.

КОММЕНТАРИЙ

Валентин
Низкодубов,
СТАРШИЙ КВАРТАЛА,
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Общественный совет нашего
микрорайона недавно подал
в администрацию района
заявку на опиловку «пуховых»
деревьев. От пуха и дышать
тяжело, и угроза пожаров
повышенная. У нас, слава
богу, пожаров не было,
а во дворах соседних
двухэтажек случались.
На Воронежской и гаражи
горели, и сараи.
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Акцент
Знай наших! П
 раздник в Кремлевском Дворце

Незабываемый выпускной
Самарские отличники стали участниками V Всероссийской премии «Выпускник - 2015»
Вера Архипова

Комментарий

Третий год подряд лучшие самарские одиннадцатиклассники,
окончившие школу с медалью, в
июне отправляются в Москву. По
инициативе депутата Госдумы РФ
Александра Хинштейна и при
поддержке председателя Думы г.о.
Самара Александра Фетисова, администрации Самары, Государственного Кремлевского Дворца
и ОАО «РЖД» ребята участвуют в
главном выпускном вечере страны
- Всероссийской премии «Выпускник - 2015». В минувшую пятницу
на выпускной бал в Кремле собрались шесть тысяч школьников, среди них было 60 самарских ребят.
В Москву отправились дети из
неполных и социально незащищенных семей, ребята с ограни-

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

Я испытываю большую гордость за наших умных, красивых
ребят, которые заслужили здесь
находиться. Они очень достойно представляют наш волжский
город. И то, как их встречают,
показывает, что Самару любят.
После выпускного в Кремле у
них на всю жизнь останутся воспоминания, завяжется дружба. И
это мощный импульс для начала
взрослой жизни, в которую они
сегодня входят. Полное осознание случившегося придет
немного позже. Сейчас они
радуются тому, что очень успешно окончили школу. Для них
сегодня это самое важное.

ченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в обучении. Для многих из
них эта поездка в столицу оказалась первой в жизни.
В рамках торжественного мероприятия выпускники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском
саду и организовали фотосессию на фоне Троицкой башни. В
Кремлевский Дворец выпускники продефилировали по красной
дорожке, как настоящие звезды.
По уже сложившейся традиции самарских ребят в Кремлевском Дворце встретил Александр

Хинштейн, генеральный директор
Кремлевского Дворца Петр Шаболтай и Александр Фетисов. Выпускники поблагодарили инициаторов и организаторов мероприятия, заверив, что этот необыкновенный вечер запомнится им
на всю оставшуюся жизнь. Ребятам вручили памятные подарки от
партии «Единая Россия» - мягкие
игрушки, зарядное устройство для
телефона, флэшки, майки.
- Важно, чтобы у наших детей
возникло чувство гордости за себя, за свой город, чтобы у ребят
расширились горизонты - они увидели столицу России, побывали в

самом ее сердце, в Кремле,- сказал
Александр Хинштейн. - Эти ребята - элита нашего региона и будущее нашей страны. Искренне рад,
что наша идея отправлять в Москву лучших самарских школьников теперь стала доброй традицией. Положительные эмоции ребят
- самая лучшая награда для нас.
Все торжество самарцы сидели на лучших местах в vipпартере. В этот вечер для них выступили любимые эстрадные артисты, ди-джеи, популярные ведущие. У стен Кремля в честь
«золотых выпускников» прогремел праздничный салют.

ших жителей Кировского района,
- подчеркнул он.
Глава администрации Кировского района Николай Митрянин также считает, что за ребятами, сидящими в зале, - будущее
страны.
- Это вы будете строить новую
Россию и создавать то общество,
в котором всем будет комфортно
жить, трудиться, работать и растить детей. Очень приятно, что
в Кировском районе так много

школ, где «на отлично» обучают
ребят. Верим в то, что подготовка, которую вы получили в образовательных учреждениях, ваши
знания, которые вам дали учителя
и родители, пригодятся в вашей
дальнейшей жизни. От имени главы администрации Самары Олега
Фурсова, от себя как главы районной администрации я желаю вам
доброго, светлого и замечательного пути. Пусть все сложится так,
как вы хотите, - резюмировал он.

Добрые традиции В
 Кировском районе чествовали выпускников

За ними будущее

Виктор Сазонов поздравил золотых медалистов
Ольга Морунова
Традиции поздравлять золотых медалистов Кировского района в этом году исполнилось 11 лет.
Инициировал проведение такого праздника председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. Изначально это был праздник Безымянского избирательного округа №6, но он получил большой отклик и вылился в День выпускника Кировского района.
В минувшую пятницу зал ДК
имени Литвинова был полон. В
нем присутствовали 165 лучших
выпускников школ (всего в Кировском районе в этом году 11-й
класс окончили 1020 ребят), родители, директора и классные руководители.
Для пришедших был подготовлен праздничный концерт, но
гвоздем вечера стала церемония
награждения.

Одна из тех, кто получил благодарственное письмо Самарской
губернской Думы, - выпускница
гимназии №1 Кристина Исламова.
- Это был очень волнующий
момент - получать награду из рук
председателя губернской Думы.
Это и гордость, и понимание того,
что мои успехи ценятся, это очень
приятно, - заявила выпускница.
Как отметил Виктор Сазонов,
Кировский район занимает особое место в социально-экономическом развитии города и региона.
- Вы, наши выпускники, являетесь продолжателями и наследниками куйбышевцев, которые
ковали победу на фронте и здесь,
в тылу. От имени депутатов хочу пожелать вам реализации всех
планов, чтобы каждый из вас на
своем жизненном пути реализовывал задачи, которые будут стоять перед ним, какую бы вы про-

фессию ни избрали. Хочу сказать
вам слова благодарности за вашу
хорошую учебу. Хочу поблагодарить учителей, которые все сделали, чтобы вы освоили учебную
программу и стали лучшими, поблагодарить родителей за воспитание. И этот тройственный союз родителей, педагогов и вас, дорогие друзья, позволил добиться
больших результатов - вы стали
лучшими. Именно за вами будущее города, региона, страны, - заявил Виктор Сазонов.
Депутат Самарской губернской Думы Сергей Иванов отметил, что среди выпускников
есть победители всероссийской
олимпиады по физике, по астрономии, истории и английскому
языку.
- У них тысячи побед по соревнованиям и олимпиадам, в творческих конкурсах различного
уровня. Ваши имена достойны того, чтобы внести их в число луч-
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Общество
ФОРУМ «iВолга -2015» - из фестивального дневника
Светлана Внукова
Главный молодежный форум
ПФО. Смена «Политика». Спикер
- советник самарского губернатора
Виктор Кузнецов.
- Самая серьезная проблема современной России - лицемерие людей моего поколения: на службе он
вполне себе государственник, а дома пишет стихотворение: «Езжай,
мой сын, езжай отсель! - говорил
Виктор Александрович тем, кто годится людям его поколения в дочери и сыновья.
Дело было в полдень, а вечером
в «Большом шатре» давали Горького - на «iВолге» стартовал фестиваль молодежных театров ПФО,
и это была фестивальная премьера. Заявку на участие в первом фестивале «iВолги» подали 12 коллективов - Нижний Новгород, Киров, Cаратов, Cамара, Бугуруслан,
Пермский край, Чувашия, Башкортостан, Мордовия, Ульяновская и
Пензенская области, Республика
Марий Эл. На сцену первыми вышли нижегородцы. Театральная студия «Лгун» Государственного лингвистического университета предложила свою версию горьковской
пьесы «Последние».
В лингвистическом университете учат на переводчиков. И, например, актер «Лгуна» Миша Шалашов готовится переводить с двух
языков - английского и испанского. Театральной студии вуза шесть
лет, на Шекспира еще не замахивались, но уже ставили Уайльда, Чехова, Вампилова. Теперь вот «Последние» Горького. «Последних»
Горький писал после «Вассы Железновой» - пьесы с подзаголовком
«Мать». Новую назвал «Отецъ», но
потом заголовок сменил. Нижегородцы оставили первоначальный.
Иван Коломийцев - отец четверых
детей. Кутежник, картежник, прелюбодей. Был полицмейстером,
но из-за садистского отношения к
заключенным и беззастенчивого
мздоимства должности лишился и
теперь готов ради еще более позорного для дворянина места исправника сгубить якобы стрелявшего в
него, но виновного лишь в революционных убеждениях парня. Старшие дети Коломийцева абсолютные циники - им комфортно в мире
взяточников и разврата; младшие
раздавлены правдой об отце. «Мы
с тобой погубили детей!» - бросает
Коломийцеву жена. И уже слышны
шаги тех, кто снесет насквозь лживый и ущербный мир этой семьи.
Но будет ли прекрасным новый?
Студенты Ульяновского технического университета имеют большие сомнения на этот счет. «Две
стрелы» - эту пьесу Володина они
выбрали для постановки и прочли
ироничную притчу о первобытном
племени как историю захвата власти. Старейшина дряхл, претендующие на его «кресло» молоды и амбициозны; к власти приходят под
лозунгом неизбежности перемен,
по трупам, используя вполне себе
грязные, как бы сейчас сказали, технологии. И что в итоге делать? От-

ЕДИНОМЫСЛИЕ

не прокатывает
Проблемы, которые волнуют молодежь

... А на следующий день
«iВолга» проснулась в три
утра. И около четырех двинула к Волге. Это стало тра-

дицией «iВолги» - вставать в
этот день в три, идти к Волге и пускать в ее воду венки, а в небо бумажных жу-

равликов. 22 июня 2015-го.
Фестивальная поляна имени Грушина. День памяти и
скорби…

вета на этот вопрос спектакль не
дает. Да и не задача искусства - давать ответы. Задача искусства ставить вопросы. Как, впрочем, и журналистики.
Журналистская молодежь, которую собрала «iВолга» в смене «МедиаВолна», делает это профессионально. Валерия Фадеева, во всяком случае, «раскрутили», терзая
гостя не по-детски серьезными вопросами: чем вас не устраивают социальные сети? В нашем городе 25
депутатов, 24 из них единоросы это нормально? Россия - империя?
Что происходит на Украине? Станете ли смотреть битву Навального и Чубайса на «Дожде»? «Эхо
Москвы» слушаете? А война в самом деле будет?.. Выпускник физтеха, главный редактор журнала
«Эксперт» и ведущий программы
«Структура момента» (1 канал) Валерий Фадеев отвечал на вопросы,
а с портретов («МедиаВолна» развесила) за ним наблюдали те, кто
определяет тон, повестку и тренды
современного информпространства - Павел Дуров, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Маргарита Симоньян, Джулиан Асанж,
Ксения Собчак... Не самых одинаковых взглядов и биографий народ, согласитесь. Но единомыслие
на «iВолге» и не прокатывает.
Едва ли не каждая лекция плавно, а порой резко переходит в дискуссию. Спикеры же такие, что замучила уже проблема выбора. Например, 21 июня. Одновременно с Фадеевым, прямо час в час, на
«iВолге» в этот день работал Максим Паташов. Математик, финансовый аналитик, магистр телеигры
«Что? Где? Когда?», трижды бравший «Хрустальную сову»; автор и
ведущий тренингов по маркетингу,
продажам, технологиям принятия
решений, мозгового штурма, командообразованию… Едва ли не
весь лагерь собрался в шатре смены «Предприниматель». Вообще,
по моим наблюдениям, это самый
популярный на «iВолге» шатер. Но
я пошла на Фадеева. И не пожалела.
Утро этого дня было замечательным. То есть начинался день как
обычно - у большой сцены. Перекличка, планы на ближайшие 24 часа… И вдруг подходит к микрофону парень с букетом и говорит, что
три года тому встретил на «iВолге»
девушку. И теперь вот опять встретил и понял, что ему без нее не
жить. И прямо в микрофон позвал
девушку замуж. И девушка не сказала нет.
На смену «Культурный бум»
приехала один из авторов пермской
«Культурной революции» и в числе
прочего рассказывала о детях, которых в Перми знакомят с современным искусством. Сначала знакомят, потом предлагают самим придумать и осуществить проект в духе современного искусства. И две
девочки, совсем небольшие, такой
проект придумали и осуществили. Взяли шаблоны букв, взяли краски, и проснувшиеся поутру пермяки увидали то тут, то там на асфальте надпись: «Чтобы не было войны,
надо всем вместе сказать нет»...
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Полезно знать
НАВСТРЕЧУ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ Удобное нововведение
Стас Кириллов
За месяц до единого срока уплаты имущественных налогов - 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более 2 млн
сводных налоговых уведомлений
с расчетом трех налогов: транспортного, земельного и на имущество физических лиц. Почта России начала доставлять единые налоговые уведомления заказными
письмами по адресам места жительства или регистрации.
На сегодня самарцам направлено
свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений. Необходимо отметить, что за три месяца с момента начала их рассылки почти 23 тысячи жителей губернии получили
уведомления нового образца лично
при обращении в инспекции.

Рассылка началась

По словам начальника отдела налогообложения имущества
и доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области Елены Данилкиной, работа по расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014 год в регионе завершена и с марта этого года
началась рассылка самарцам сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка
налоговой корреспонденции осуществляется через ФКУ «НалогСервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов производится налоговыми органами
по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи с этим
на конвертах с налоговым уведомлением, которые получают самарцы, в качестве отправителя указывается именно филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России.

Ясно и понятно

- До конца августа все налогоплательщики получат сводные налоговые уведомления, - подчеркнула Елена Данилкина. - В новой
форме уведомления информация
представлена в более удобном виде. Так, в левой верхней части указываются суммы налогов, которые нужно заплатить в установ-

С доставкой НА ДОМ
До конца лета самарцы получат более двух миллионов сводных налоговых
уведомлений нового образца
ленный срок. Содержится информация об объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой
ставке, сумме льгот, сроке уплаты.
В связи с введением с прошлого
года в отношении дорогих автомобилей повышающих коэффициентов в таблице расчета транспортного налога появилась графа «Повышающий коэффициент».
Она также отметила, что в новой форме уведомления не предусмотрено отражение сведений
об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС
в строке, где указаны реквизиты объекта налогообложения.
В случае возникновения вопросов, необходимо обратиться в
налоговый орган, информация
о котором представлена на сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую,
можно также сообщить в налоговый орган о каких-либо неточностях в полученных документах,
направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Лучше не тянуть

Получив уведомление, лучше
всего произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в рассрочку» - по частям с момента получения уведомления, но с оплатой общей суммы начисленных
имущественных налогов не позднее единого срока оплаты 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами

имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года. За
непредставление таких сведений
с 01.01.2017 года предусмотрены
штрафные санкции.

Из личного кабинета

Оплатить налоги быстро, не допустив просрочки в оплате, а также получить налоговое уведомление в режиме онлайн проще всего
через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое уведомление, произвести оплату налогов через банки-партнеры, не затрачивая время на походы на почту
или в банки. С его помощью можно в любой момент узнать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц, земельного и
транспортного налога не только за
текущий период, но и за все года, а
также ознакомиться с расчетами и
проконтролировать состояние расчетов по налогам, подать заявление
в случае своего несогласия со сведениями, которые содержаться в налоговом досье «Личного кабинета»
налогоплательщика.
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Осторожно: мошенники оживились!
УФНС России по Самарской
области предупреждает о случаях мошенничества через электронную почту от имени налоговых инспекций. В адрес региональных предприятий и организаций поступают электронные
сообщения от неустановленных
лиц о том, что планируется проведение налоговой проверки, с
приложением перечня необходимых документов и форм. В качестве отправителя указывается

налоговая инспекция.
УФНС России по Самарской
области обращает внимание налогоплательщиков: налоговые
органы не направляют уведомления о проверках по незащищенным каналам связи и никакого отношения к указанным
письмам не имеют.
Если вы получили подобное
сообщение, не открывайте приложенные файлы и не переходите по ссылкам, указанным в пись-

ИТОГИ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ-2015
• В период декларационной кам-

пании-2015, которая завершилась
30 апреля, от жителей Самарской
области поступило 135,9 тыс.

деклараций, что на 14 %

больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

• От индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, адвокатов,
глав крестьянско-фермерских
хозяйств, арбитражных управляющих, применяющих общую систему
налогообложения, получено

4,6 тыс. налоговых деклараций.

• В связи с продажей недвижи-

мого имущества, транспортных
средств и по иным основаниям
отчитались порядка

24,6 тыс. налогоплательщиков.

•

Общая сумма налога на доходы
физических лиц, подлежащая к
уплате в бюджет по всем представленным налоговым декларациям,
составила 617 млн рублей.

Мария Баукова,
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
И ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Декларационная кампания 2015
года показала, что возможность
возврата уплаченного налога на
доходы физических лиц в виде
налоговых вычетов по-прежнему
остается весьма востребованной
самарцами. По популярности
лидирует имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилья. Так, по оперативным данным, получено более
87 тысяч налоговых деклараций,
в которых налогоплательщиками
заявлен этот вид налогового вычета. Порядка 22 тысяч налоговых
деклараций представлено налогоплательщиками, заявившими свое
право на социальные налоговые
вычеты - возмещение затрат на
лечение и обучение.

Цель
Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников,
формирующих доходную часть консолидированного бюджета Самарской
области. В частности, с некоторых видов полученных доходов налог на доходы физических лиц уплачивается налогоплательщиком самостоятельно.

Напоминание
• Для тех, кто не представил

ме. Налоговая служба рекомендует соблюдать бдительность
и незамедлительно сообщать о
фактах мошенничества в правоохранительные органы.

КОММЕНТАРИЙ

декларацию о своих доходах вовремя, забывчивость обернется
штрафными санкциями. Причем
чем раньше отчитается физическое лицо о полученных доходах,
тем меньше будет бремя дополнительных штрафов. Избежать
ответственности практически
невозможно, поскольку налоговые
органы могут провести выездную
проверку в отношении таких
граждан, при этом помимо суммы
неуплаченного в срок налога на

доходы физических лиц нарушителю придется дополнительно
перечислить в бюджет и штрафные
санкции, которые составят не
более 30% от суммы налога.
За непредставление в установленные сроки декларации с налогоплательщика взыскивается штраф
в размере 5% от неуплаченной
суммы налога. Размер штрафа не
может превышать 30% этой суммы,
но установлен в размере не менее
1 тысячи рублей. Срок уплаты
налога на доходы физических лиц
истекает 15 июля.

Самарская газета
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ В
 альс «На сопках Маньчжурии» вновь прозвучал в Самаре

Маргарита Прасковьина
С наступлением жаркого лета как будто сами собой на набережной и в парках Самары появляются духовые оркестры. Нет
ничего более органичного, чем
духовые инструменты, звучащие
в знойный день в тенистых аллеях парков и на волжской набережной.
В субботу в Самаре прошел
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На
сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс был написан в
тяжелейших боях между Мукденом и Ляояном и посвящен погибшим в Русско-японской войне. А прозвучал впервые в Самаре в 1908 году в Струковском саду под руководством его автора,
военного капельмейстера полка
Ильи Шатрова.
Инициатором создания и
проведения фестиваля выступил Самарский муниципальный
концертный духовой оркестр
при поддержке департамента
культуры, туризма и молодежной политики администрации
Самары. В этом году «На сопках
Маньчжурии» посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выступления прошли сразу на нескольких площадках го-

Духовой - значит,
ДУША ПОЕТ
КОММЕНТАРИЙ

Оркестры со всей России выступили
в нашем городе

рода. Открытие состоялось на
Полевом спуске самарской набережной у памятника Григорию Засекину. Хозяева праздника - Самарский муниципальный
концертный духовой оркестр -

сыграли вальс, давший название
фестивалю, - «На сопках Маньчжурии». В их исполнении прозвучали: «Врагу не сдается наш
гордый «Варяг», «В лесу прифронтовом» и, конечно, «День

ВЫСТАВКА  Пейзаж и натюрморт

Настроение: лето
«Июньская встреча»
в Доме журналиста
Маргарита Прасковьина
Счастье - это когда ты всем доволен и не хочется говорить. Хочется замереть в этом состоянии,
чтобы оно длилось бесконечно.
Летом мы ближе всего к гармонии
абсолютного довольства. Этой
гармонией проникнута и выставка «Июньская встреча», открывшаяся в Доме журналиста (ул. Самарская, 179). Экспозицию составляют работы члена Творческого союза художников Ольги
Абраменковой.
Главные «герои» полотен - цветы. Картины привлекают внимание не буйством красок, а настроением свежести, природной чистоты. Легкие и воздушные, они на-

Победы». Некоторые зрители
прятались в тени пальм на набережной, некоторые - обмахивались, сидя на лавочках, а самые
артистичные кружились в вальсе, несмотря на жаркий полдень.
Музыкальную эстафету принял Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава», который выступил у музыкального фонтана возле бассейна ЦСК ВВС. В это же время в
парке им. Гагарина сыграл Нижегородский губернский духовой
оркестр, в парке 50-летия Октября (парк Металлургов) - Сызранский муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный
концертный духовой оркестр.
Завершился фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы, на котором
выступили все оркестры. Здесь
вновь прозвучал вальс «На сопках Маньчжурии», но в этот раз в сопровождении хора института культуры.

СПРАВКА «СГ»
Ольга Абраменкова окончила Куйбышевское
художественное училище, декоративно-оформительское отделение. Основной вид деятельности
- станковая живопись.
С 2007 по 2013 годы - член Творческого союза
художников России. Награждена бронзовой и
серебряными медалями за вклад в отечественную
культуру. Излюбленные темы Ольги Абраменковой пейзаж, натюрморт, портрет. Предпочтительная техника письма - алла-прима. Материал - масляные краски, акрил.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Абраменкова,
ХУДОЖНИК:

• Проводить «летние» выставки

в Доме журналиста стало уже
доброй традицией.
Над этой выставкой я работала
около двух лет. Я сейчас дошла
до того этапа, что для меня что
зубная щетка, что расческа, что
кисть - каждый день их держу
в руках. Без этого уже не могу
существовать. Стараюсь писать
работы быстро - не записываясь
долго, чтобы не погасло первое
впечатление, чтобы ухватить
это мгновение вдохновения.
Бывает, что пишешь весь день забывая про еду, звонки, дела.
Если что-то отвлекло, вдохновение может уйти, и приходится
откладывать до следующего
лета. Надеюсь, что зрители запомнят какие-то из моих работ
и с ними останется частичка
лета.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ И
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР
САМАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНЦЕРТНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА:

• Фестиваль

проходит в
третий раз,
но второй - во
всероссийском
формате. Мероприятие посвящено 70-летию Победы. Духовая музыка как ничто другое
организует, поднимает людей.
Я убедился в том, что десятилетние дети и 15-летние юноши
тоже испытывают ностальгию! У
них-то она откуда? Вот это свойство духовой музыки: вальса,
марша. Духовой - значит, душа
поет.
Я очень рад, что у Самары появился новый бренд. К нам едут
гости из Нижнего Новгорода,
Ульяновска, Сызрани. Многие
хотели к нам приехать из Казахстана, Белоруссии. Надеюсь,
в следующем году фестиваль
пройдет при большем скоплении и участников, и зрителей.

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ О
 самом важном для самых маленьких

ДЕТСТВО и война
Интерактивный
детский фестиваль
в усадьбе Толстого
Ксения Головина

поминают летний бриз или взбитые сливки, подкрашенные в светло-розовый цвет клубничным
соком.
Среди летних сюжетов подарком недавнему имениннику Александру Сергеевичу Пушкину смотрятся полотна «Золото осени» и
«На осеннем окне». Одна из работ
носит название «Тропинки в раю».
Автор выставки, видимо, разделяет мнение о том, что летом земля
как никогда напоминает рай.

Марк Коган,

В литературном музее вместе с
детьми вспоминали о начале Великой Отечественной войны. Детям и родителям предлагалось
вообразить то непростое время,
прожить его небольшой фрагмент так, как жили дети военных
лет. Ребята узнали о тыловом детстве их сверстников, научились
кашеварить, мастерить самолетики из бумаги, играть в игры военных лет и даже перевязывать
раненых.
Не всем современным детям
сегодня известно о Великой Отечественной войне, особенно о тех
испытаниях, через которые прошла наша страна. Тяжело пришлось в первую очередь детям.
Однако понять, как они жили, чему радовались, несмотря на трудности и лишения, их сегодняшние сверстники вполне могли, ненадолго окунувшись в импровизированную атмосферу военного времени. В усадьбе для антуража играла музыка тех лет и звучал
знаменитый голос диктора Левитана.
В самом начале для гостей

провели экскурсию по выставке «Тыловое детство», после чего всем юным участникам фестиваля раздали бумажные пилотки,
на которых они сами нарисовали
красные звезды.
Во время войны еда была одной из самых насущных проблем.
Ее всегда было мало, а те пайки,
которые предназначались детям,
были ничтожно малы. Сотрудники музея вместе с детьми в полевых условиях решили сварить
пшенную кашу, а также компот из
моркови. В роли кашеваров ребята чувствовали себя вполне уверенно: сами перебирали пшено,
промывали его, клали в кастрюлю и помешивали. Ну а пока готовился обед, юные посетители своими руками смастерили тряпичную куклу - любимицу всех девочек того времени. Нужно сказать,
что и мальчики тоже принимали
активное участие в этом мастерклассе. Помимо куклы всем предложили сделать самолет и пароход из бумаги.
Тут же в усадьбе разместился импровизированный военный госпиталь, где ребятам показали, как можно было оказывать
помощь раненым. Не обошлось
без военизированной игры, в которой приняли участие все гости
фестиваля. И под конец можно
было угоститься традиционным
обедом военных лет.
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Люди Самары
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ И
 з «зала» в «зал» переходя...

Елена Бурлина,
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК,
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ЗАВ.
КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
САМГМУ

Имена, имена, имена...

Самарские музейщики под руководством Л.А. Бахиревой создали некоторое время назад семь чудесных стендов о филармонии. Это
было еще к 70-летию.
«Словесные памятники» легендарным худрукам, дирижерам, артистам, лекторам филармонии были в журнале «Самарские судьбы»:
очерки о М.В. Блюмине, Г.В. Беляеве, Б.И. Гальпере, Ю. В. Олесове,
Г.П. Проваторове, И. М. Фельдман.
Они основаны на интервью с С.П.
Хумарьян, Е.М. Цветовой, В.И.
Малько. Литературные портреты
мастерски созданы Б.А. Кожиным,
С. Внуковой, В. Ивановым, К. Русяевой.
Хочется внести еще несколько
тем в этот «воображаемый музей
филармонии». В память о тех, кто
создавал поколения самарской интеллигенции.
Делаю это, во-первых, по долгу
памяти. Раиса Марковна Бурлина моя мама, проработала более 30 лет
лектором - литературоведом в литературно-музыкальном лектории
филармонии. С детства помню в
нашем доме споры, дебаты, сценарии лекторийщиков.
Помню коллег моего отца - Якова Ефимовича Бурлина - поклонников лектория. Они обязательно приходили на премьеры, посвященные Шекспиру или Тургеневу. На стационаре филармонии
в такой вечер бывали выдающиеся инженеры-строители: Л.Я. Рейнус, М.К. Ушамирский, Г.А. Волкова, И.Л. Кац. Приходили профессор И.М. Машбиц-Веров и его жена О.М. Шаврина - главный библиограф областной библиотеки.
Упомяну еще, что после окончания музыковедческого факультета Ленинградской консерватории
и я сама работала лектором Куйбышевской филармонии. Правда, всего один год. Репетировала, ездила
с артистами по всей области. Рада
сказать душевные слова о тех, кого
никогда не забывала.
Жизнь сложилась так, что я стала научным работником. Диссертации и университеты приучают видеть не только факты и портреты
любимых людей. Но и анализировать закономерности.
Отсюда первая тема, которая кажется мне очень важной в связи с
филармонией и городом. Назовем
ее так:

Время запасной столицы.
Энергия просветительства

Известно, что приказ об учреждении Куйбышевской филармонии
в помещении цирка «Олимп» появился в 1940 году. Известно и то, что
еще в начале ХХ века на этой сцене
проходили эпохальные концерты:
от Чайковского до Шаляпина. И все
же филармония - детище «запасной
столицы» в Куйбышеве.

ВООБРАЖАЕМЫЙ

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
О тех, кто создавал поколения самарской интеллигенции

ФОТО



Последнее фото Р.М. Бурлиной. Автор - Г. Вайнгартен.
Он приехал к своей учительнице за три моря. Она учила его
русскому языку. Он ее боготворил.
«ОЛИМП» - новое-старое имя лектория Самарской филармонии.
Бесконечное разнообразие программ: про войну и историю
Губернии; для детей и для взрослых.
Интеллигентные просветительские программы. Культурное
достояние Самары.

Волны военной эвакуации принесли в город на Волге Большой театр - лучший оперный театр страны; великого композитора Д.Д. Шостаковича и десятки замечательных
деятелей искусства. Они были заряжены высочайшей энергией просветительства.
В записных книжках Д.Д. Шостаковича (который пробыл всегото полтора года в Куйбышеве) есть
ежедневные записи о выступлениях на радио, в заводских коллективах, о поездках с концертами в область. Это не считая завершения в
«запасной столице» великой Седьмой симфонии, нескольких опер
(своя - «Игроки»; опера погибшего
ученика - Флейшмана; новая оркестровка «Бориса Годунова» Мусоргского). Шостакович провел около
300 концертов и встреч в «запасной
столице».
Чего это стоило… Один маленький пример. Зимой 1942 года Шостаковича пригласили в заштатный
Белебей, где эвакуированный оркестр духовых инструментов Военно-политической академии разучил
первую часть Седьмой симфонии.
Суровая зима. Времени у композитора не было. В напряженной обстановке готовилась премьера симфонии: репетиции, сутками сам пишет
оркестровые партии, что-то не ладится. Тревога и сомнения.
И все же Шостакович вместе с
женой едут на поезде до Белебея,
их встречают на розвальнях с лошадьми. Через час они были в клубе. Композитор смотрит переложение, правит, репетирует. С огромным успехом проходит концерт.
Ночью на тех же розвальнях их под-

возят к поезду. Кстати, Нина Васильевна вылетела из саней, слава богу, не расшиблась. На клубе, где прошел концерт в Белебее, висит мемориальная доска. В городском музее
- целый отдел, которым гордятся и
спустя 70 лет.
Что им двигало, для чего поехал?!
Энергия просветительства.

«Концертные бригады»

А теперь еще раз взглянем на
«концертные бригады», которые
курсировали по всей Куйбышевской области, от времен «запасной
столицы» до сего дня.
В сущности, лекторий Куйбышевской филармонии реализовал эту же просветительскую энергию. Сначала в плохоньком, холодном автобусе, на поезде или в розвальнях. В школу, деревню, в заводской цех. Женщины переодеваются
в концертное платье, мужчины выходят в лаковых туфлях и манишке. Они привезли поэзию и музыку.
Они несут добро и красоту. Поколение огромной веры в искусство.
Современный лекторий, несомненно, продолжает эти традиции.
Есть чудесные программы для детей и студенчества. Для любителей
серьезной музыки и джаза. Для обсуждения и дискуссий. Эти традиции было бы грешно и преступно
потерять.
Как выразить в музее, какими
экспонатами? Представим себе
старенький автобус с потертыми
сиденьями. С белоснежными манишками и черными платьями,
с афишами и партитурами, брошенными на капот. И, конечно, с
картой маршрутов по всей обла-

сти. Где только не были бригады
лектория.
В обиходе лекторийщиков было
словечко «амортизация». Оно касалось не стареньких автобусов. Но
одежды актеров, которые должны
были выйти на публику нарядными.

Столичные дипломы
и военные медали

Другие экспонаты для «Воображаемого музея» - столичные дипломы и военные медали.
В лектории работали люди,
опаленные войной, с военными
наградами. И в то же время с высокой профессиональной подготовкой, которую они привезли в
«запасную столицу» - Куйбышев.
Достаточно представить награды певца Бориса Иосифовича Гальпера - военного разведчика, Марка Викторовича Блюмина
- худрука военного ансамбля, выступавшего в конце войны в Вене.
А вот медаль моей мамы - Раисы Марковны Бурлиной «За оборону Ленинграда». Медаль учреждена еще в декабре 1942 года. Ею награждали тех, кто выжил. Более 1
миллиона 500 тысяч человек.
Мама была студенткой филфака Ленинградского государственного педагогического института
имени А. И. Герцена. Ее вывезли из
Ленинграда в дистрофическом состоянии в конце второй военной
зимы 1942 года. И оказалась она за
Уралом, в городе Шадринске, куда
была эвакуирована редакция газеты «Комсомольская правда».
Студентку
Ленинградского
филфака взяли корреспондентом
и… лектором. Она хорошо говорила: эмоционально и артистично. И многому научилась у маститых зубров «Комсомолки». В 1945
году отправили молодого корреспондента и лектора в Москву.
Чтобы окончила вуз и приступила к работе.
Вот и диплом Московского государственного педагогическо-

го института, направление в аспирантуру и удостоверение Союза журналистов. Потом она оказалась в Куйбышеве и начала работать лектором в филармонии.
В лектории филармонии времен «запасной столицы» собрались высокие профессионалы.
Многое повидали и обладали прекрасным художественным вкусом. В нашем «воображаемом музее» можно представить дипломы Московской консерватории
- М.В. Блюмин, М.Е. Волчонок,
А. А.Трифонов, Г. В. Беляев. Наверняка перечислила не всех.
Хочу подчеркнуть только, что
в этой сфере очень важно, где ты
учился. Город, общение, мобильность дают дополнительное образование на всю жизнь. Замечательные профессионалы, работавшие в
филармонии, воспитывали непровинциальную публику. Это один
из феноменов Самары.

Важные шаги

Борис Александрович Кожин
считает: «В Самаре нет консерватории. По нашей собственной вине».
Очень жалко, что в Самаре не сложились профессиональные школы,
связанные с культурой.
Есть научные школы в технике,
в медицине. Тоже феномен «запасной столицы», следствие эвакуации
и развития науки высокого уровня.
Во многих городах-миллионниках живут школы, связанные с культурой: оперная в Перми; дирижерская в Новосибирске; театральные
Екатеринбурга, скульптора Эрзи в
Саранске. Они принесли огромные
преимущества своим городам.
Лекторийные программы Самарской филармонии и сегодня насыщены новыми идеями. Современный лекторий активно развивается.
Памятная постановка режиссером
С. Н. Курановым «Райка» по Шостаковичу или блистательное разнообразие детских программ - важные
шаги к формированию новых самарских школ в сфере культуры.
Сегодняшние «экспонаты» - это
уже не старенький автобус и лаковые туфли. Но цифровые презентации на экране; дискуссии у открытого микрофона на тему «Музыка и
молодежь», «Музыка и общение».
Филармонический
лекторий
очень нужен Самаре, и особенно ее
молодежи. Надеюсь, что новые экспонаты для музея литературно-музыкального лектория «Олимп» будет придумывать студенчество.
А кстати, почему бы не объявить
такой конкурс в год 70-летия Победы и 75-летия Самарской филармонии?
(Окончание следует)
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Спорт
ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

ОЛИМПИЙСКАЯ прикидка
Сергей Семенов
Десять самарских спортсменов вступили в борьбу за награды
первых Европейских игр в столице Азербайджана Баку.
Как уже сообщала «СГ», нашу символическую сборную возглавляет олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Ольга
Кузнецова. Она первой из самарцев вышла на старт Игр в Баку.
Шестой результат. Мы, конечно,
рассчитывали на большее, но и
это впечатляет. Почти два десятка лет Кузнецова в первой десятке
мирового рейтинга. Другие уже
сошли с дистанции, а Ольга мечтает о грядущей летней Олимпиаде-2016 в Бразилии. Именно на
первых Европейских играх разыгрываются путевки в Рио-деЖанейро. И рейтинговые очки
для поездки на свою уже четвертую Олимпиаду у 46-летней (!)
Кузнецовой в кармане. Честь ей
и хвала!
Вступили в борьбу боксеры,
где все наши олимпийские надежды связаны с Василием Веткиным. В минувшую субботу он
вышел в четвертьфинал весовой
категории до 52 кг, победив грузина Севериана Чиладзе - 3:0
(30:26, 30:26, 30:26). За место в полуфинале Веткин поспорит с немцем Хамзой Тоуба. Этот бой состоится завтра. Напомним, что
осенью в «МТЛ-Арене» пройдет

Самарский спортсмен завоевал «золото»

Больше всего в жизни неприятны, как известно, две вещи ждать и догонять. Вот и в истории с попаданием хоккейного
клуба ЦСК ВВС в Высшую хоккейную лигу напустили в последнее время столько тумана,
что проще признать очевидное:
нас в высшем хоккейном обществе пока не ждут. Как не ждут
баскетбольные «Красные Крылья» в Единой лиге ВТБ. Причина у всех одна - отсутствие современных спортсооружений для
выступлений на высшем уровне.
Все эти годы, откровенно говоря,
мы играли в угадайку: пустят нас
в элитное спортивное общество
или нет. Нынешнее летнее межсезонье наконец окончательно
развеяло все сомнения: там нас
не ждут. Трибуны «МТЛ-Арены»
не могут вместить три тысячи
зрителей. Ледовый Дворец спорта по этим параметрам в ВХЛ
подходит. Но он настолько обветшал, что даже ускоренное наведение лоска вряд ли поможет.
В начале июня в Самару приезжала представительная делегация руководителей Высшей хоккейной лиги, которая была вынуждена констатировать: в этом

Футбол
С ПРИЦЕЛОМ
НА УНИВЕРСИАДУ
Защитник «Крыльев Советов»
Сергей Обивалин получил вызов
в национальную студенческую
сборную России, которая в преддверии XXVIII Всемирной летней
Универсиаде в Южной Корее
с 20 по 28 июня проведет учебно тренировочный сбор в Москве.
Сама Универсиада пройдет
с 3 по 14 июля в южнокорейском
городе Кванджу.

Баскетбол
БЕЗ СОКОЛОВСКОГО

чемпионат России по боксу, который станет отборочным для российских спортсменов на поездку
в Рио. Веткин и на этом турнире
будет одним из фаворитов.
Ну и о первом «золоте». Наш
цээсковский «летчик» Михаил Мельник в паре с краснодарцем Дмитрием Ушаковым ста-

ли чемпионами Игр в синхронных прыжках на батуте с суммой
51,100 балла. Двукратный чемпион Европы и призер чемпионата
мира Мельник может получать
поздравления: олимпийская путевка у самарца уже в кармане.
Продолжаем следить за событиями, которые разворачива-

ются на соревнованиях в Баку и
ждем медалей от стрелка Анны
Мастяниной, дзюдоисток Ирины Заблудиной и Кристины Румянцевой. Надеемся, что приятные сюрпризы преподнесут и
наши пловцы Ирина Кривоногова, Владислав Козлов, Олеся
Чернятина.

ХОККЕЙ
Сергей Семенов

ТАБЛО

Жаркий ЛЕД
Мечты о ВХЛ для ЦСК ВВС воплотятся
на следующий год

деликатном деле спешка не нужна. Или нужна, но требует обильных финансовых вливаний. И
эти обязательные условия никто
не скрывает. Десятилетиями(!) в
Самаре не строились современные спортсооружения и спортивные объекты. Теперь мы хотим
наверстать все в пожарном порядке. Нам боссы ВХЛ и Единой
лиги ВТБ вежливо намекнули: не
спешите! В истории с «Красными Крыльями» вынуждены в итоге взять паузу, а с ледовым Двор-

цом и объединением ЦСК ВВС с
тольяттинской «Ладой» - вопрос
повис в воздухе.
Реконструкцию Дворца планируется начать сразу же после
окончания
проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения государственной экспертизы, пояснили ситуацию в министерстве
строительства Самарской области. Общая продолжительность
работ по реконструкции будет
известна после разработки про-

ектной документации. В настоящее время готовятся исходные
данные.
На этой неделе будет обнародован календарь ВХЛ на следующий сезон. Пока там еще держат место для ЦСК ВВС. Если в
ближайшие дни область не предоставит финансовые гарантии
почти на 200 миллионов рублей
- ЦСК ВВС вычеркнут из списка участников. Увы, но реалии
таковы, что Самара еще на год
останется в Российской хоккейной лиге, где стала вице-чемпионом в прошедшем сезоне.
- Решение по поводу участия
хоккейного клуба ЦСК ВВС в
чемпионате ВХЛ не принято в связи с тем, что ледовый спортивный
комплекс в Самаре не соответствует требованиям регламента
лиги, - заявил в конце минувшей
недели руководитель ВХЛ Герман Скоропупов. - До настоящего времени лиге не представлены
планы реконструкции, а предложения проводить домашние матчи во Дворце спорта «Волгарь» в
Тольятти ВХЛ не рассматривает.
Лига крайне заинтересована в таком серьезном бренде, как ЦСК
ВВС, однако без реконструкции
ледового спортивного комплекса клуб не сможет участвовать в
чемпионате ВХЛ.

Известный самарский тренер
Борис Соколовский покинул
«Красные Крылья» и ищет новое
место работы.
По его словам, есть несколько
предложений в мужском и женском баскетболе. Подводя итоги
сезона, Соколовский назвал его
худшим в своей карьере. Среди
причин, приведших к провалу,
экс-наставник назвал ослабление
состава из-за долгов, оставленных
предыдущим руководством,
и огромное количество травм
у игроков.

Стритбол
ЖАРА НЕ ПОМЕХА
35-градусная жара не стала препятствием для проведения в
Самаре второго тура чемпионата
области по уличному баскетболу.
Во втором туре приняло участие
16 команд.
Украшением жаркого тура стал финал. В нем «Авиаторы» уступили
команде Hard Coach. Заключительный тур состоится в сквере имени
Фадеева (пр. Ленина, 1)
в пятницу, 26 июня.

Спортивная гимнастика
ПО СТОПАМ НЕМОВА
Сызрань на два дня превратилась
в центр спортивной гимнастики
страны. Здесь в пятый раз прошел
традиционный турнир на призы
четырехкратного олимпийского
чемпиона Алексея Немова.
Этот популярный турнир собрал
ближайший олимпийский резерв
из девяти городов России и Казахстана. Напомним, что в Сызрани
вырос призер Олимпийских игр в
Сиднее-2000, неоднократный чемпион страны Максим Алешин.
Среди мастеров спорта по сумме
многоборья лучшими стали сразу
два самарца - Андрей Маколов и
Иван Тихонов.
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Физкульт-привет!
УВЛЕЧЕНИЕ И
 хобби, и образ жизни

Прокатись с ветерком!
Почему горожане выбирают велосипед

Ольга Морунова
Езде на двухколесном транспорте отдают предпочтение во
всем мире. Самара не стала исключением. Официальные цифры гласят - за руль велосипеда в
областном центре садятся около
20 000 человек. Чем обусловлена
такая популярность, объясняет
директор спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман
Еремкин.
По его мнению, одним из неоспоримых плюсов является экономия времени - не приходится
стоять в пробке, кроме того, не
нужно тратиться на фитнес - организм и так получает нагрузку.
- Лично я езжу на работу на велосипеде, это реальная экономия
времени. От Барбошиной поляны до Полевой я без спешки добираюсь за 25 минут. Если спешу, могу и за 15 добраться. Поездка на трамвае заняла бы 40 минут,
на машине около часа, а на автобусе - до полутора часов. Но в каком бы темпе ни ехал, обязательно соблюдаю правила дорожного
движения, - подчеркивает Роман.
По его мнению, число велосипедистов, ездящих на работу, могло бы быть больше, имей
они возможность оставлять свой
транспорт в безопасном месте,
принимать на работе душ и переодеваться. К сожалению, не везде
есть такие условия. Однако и сейчас велосипедистов очень много. Клуб «ВелоСамара» входит
в четверку крупнейших клубов
России, после Москвы, СанктПетербурга, Казани. Теперь приближается и Уфа.

Плюс от езды
на велосипеде:

Минусы:

- Придется потратить на хороший велосипед 20-25 тыс.
рублей, плюс затраты на покупку
фонарей;
- не везде можно безопасно оставить велосипед;
- мало где есть велодорожки;
- если есть проблемы с ногами,
то длительные поездки нужно
отменить.

- Можно быстро доехать до нужного вам места;
- развивается дыхательная,
сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы;
- езда на двухколесном транспорте - отличный способ бороться с плохим настроением.

Участники клуба часто отправляются в путешествия. Даже посетили Париж, Берлин,
Порт-Артур. Им даже визы не
потребовались, потому что деревни с такими называниями находятся в Челябинской области.
На семидневную поездку (часть
пути ребята проделали на поезде) потратили около 7 тыс. рублей
Роман Еремкин уверяет, что
клуб, помимо организации различных путешествий, акций,
проводит большую работу по
пропаганде безопасной езды на
велосипеде. В частности, организована совместная с ГИБДД
работа по воспитанию велосипедистов, проводятся мероприятия для детей, лекции по обучению новичков.
- А еще мы выиграли грант департамента административной
реформы Самары на издание буклетов. Мы их разработали совместно с Госавтоинспекцией
Самары, большую их часть уже
роздали школьникам, - добавляет Еремкин.
Он также отметил, что если
замечает, как кто-то из водителей двухколесного транспорта
нарушает правила, он останавливает его и проводит профилактическую беседу. Ведь нарушитель бросает тень на все сообщество велосипедистов. А
уважение автомобилистов было трудно заработать: всего несколько лет назад водители не
оставляли проезд на дороге для
велосипедистов. Сейчас ситуация изменилась.

ОБО ВСЁМ
Именинники

23 июня. Александр, Алексей,
Андрей, Анна, Антонина, Василий,
Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай,
Павел, Семен, Тимофей.
24 июня. Варнава, Варфоломей,
Ефрем, Мария.

Народный календарь

23 июня. Знамения Тимофея.
Любой пустяк, на который в другой
день никто бы не обратил внимания,
на Тимофея приобретал пророческое значение. В народе говорили:
«Тимофеевские знамения грозой
грозят», - и счастливым называли то
село, где ни одному человеку ничего
не привиделось в этот день.
24 июня. День Варнавы. На Руси
говорили: «На Варнаву не рви
травы». Считалось, что в этот день
по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом
случае разгул нечисти приходился
на полдень, а не на ночное время,
как обычно.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+31

ветер З, 3 м/с
давление 747
влажность 48%

+22

ветер Юв, 2 м/с
давление 747
влажность 67%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
11.37
00.00
Растущая Луна

+31

Среда

ветер С, 3 м/с
давление 748
влажность 42%

+23

ветер
С, 3 м/с
давление 749
влажность 87%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
12.42
00.18
Первая четверть
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
29 июня возможно возмущение магнитосферы Земли.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2016
с 1 июля во всех почтовых отделениях
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и предстагионам сформироватьдейственные
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ию
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предложения по
отрасли. Для
нарушений в лесной области быэтого в Самарской свою деятельла создана и начала
группа по изученость рабочая
и разработке целонию ситуации
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го комплекса необходимых
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Самарской области
инспектор по
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все десять сторон
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взаимоо
подписали соглашение е.
действии и сотрудничествпредста- Всем полномочным поручебыло
вителям президента работу по соть
но активизирова
хозяйства, чтохранению лесного на пути нарубы поставить заслон
для
все возможное
шений, сделать
ации лесной отрасдекриминализ
Самарской обли на территории Сергей Чабан.
ласти, - подчеркнул
занашей работы
- Главная задача
в выявлении
ключается не только
охраны, защисфере
в
узких мест
я леса и конты и восстановлени я арендовантроле использовани
4
участков.
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