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Марина Гринева,  
Ольга Морунова 

Еще совсем новый праздник  
День Петра и Февронии уже  успел 
стать у россиян и любимым, и почи-
таемым. Неудивительно, что  мно-
гие пары стремятся узаконить свои 
отношения именно 8 июля. А все 
остальные в этот день отдают дань 
уважения семьям, сумевшим про-
нести любовь, верность,  восхище-
ние друг другом через многие годы.

Свадебный переполох
В преддверии праздника, в ми-

нувшую субботу,  пары, уже ска-
завшие «да» в загсах региона и об-
ластной столицы, прибыли на спе-
циальную торжественную цере-
монию. Они возложили цветы к 
Вечному огню на площади Славы, 
а затем, выстроившись в колонну, 
подошли к храму Георгия Победо-
носца. Здесь, перед памятником 
Петру и Февронии Муромским, 
они услышали поздравления и на-
путствия от представителей власти 
и тех семейных пар, которые живут 
в мире и согласии уже многие годы.

Нина Яковлевна и Григорий 
Федорович Лаврентьевы были 
почетными гостями торжества. 
Эта пара вместе уже 58 лет. Они по-
делились с молодоженами рецеп-
том своего семейного долголетия. 

- Поздравляю вас с законным 
браком, желаю счастья и любви. 
Пронесите свою любовь через всю 
жизнь. А чтобы это получилось, 
нужно потрудиться. Обидел один 
другого словом - нужно попро-
сить прощения, и самому уметь 
прощать. Только при этом условии 
опять будут и взаимопонимание, и 
поцелуи.  А свои жены и свои му-
жья будут самыми лучшими. Мы с 
мужем уже прожили 58 лет, и если 
бы у меня появилась возможность 
начать жизнь с нуля, я бы опять 
выбрала его, только его, - призна-
лась Нина Яковлевна.

Любовь на все 
времена
В самарских ЗАГСах 
ажиотаж

 итоги  На Мастрюковских озерах прошел XLII фестиваль имени Валерия Грушина
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мАтериАлизовАннАя музыкА
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александр Моргун,
ГлаВа КуйбышеВСКоГо райоНа: 

О благоустройстве 
поселка Озерный
• До конца июля планируется 
отремонтировать малые 
архитектурные формы на детской 
площадке, расположенной в 
озерном. а вот на спортплощадке 
уже восстановлено 
оборудование. На ней с детьми 
регулярно занимается тренер-

общественник. 
По просьбам жителей в 
поселок завезли десять машин 
чернозема. люди использовали 
его по своему усмотрению - для 
устройства клумб и газонов у 
домов. Саженцы деревьев и 
кустов жители получат и сами 
посадят осенью. Заявки на 
определенные растения с людей 
собрали. Также жители под 
руководством местного совета 
ТоС очистили береговую полосу 
от мусора, собрав семь тонн 
отходов.

Наша сила -  
в единстве
Поляна образца 2015 года открыла 
перед гостями целый калейдоскоп 
творческих возможностей

страница 4
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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

Промышленность  Предприятие существенно увеличит объемы производства

Финансы  Владимир Путин встретился с Татьяной Голиковой

Поиск внутренних резервов

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои сердечные поздравления с праздником -  

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Крепкая, здоровая, дружная семья - это основа сильной страны, 

надежная опора как для отдельного человека, так и для всего нашего 
общества. Семья служит связующим звеном между разными поколени-
ями, является хранительницей духовных, национальных и культурных 
традиций. Именно в кругу родных и близких мы делаем первые шаги, 
познаем мир, находим поддержку и понимание. 

Общая цель государства, общества и каждого гражданина - беречь 
семейные ценности, укреплять семью. Именно поэтому семейные и 
социально-демографические проблемы находятся в центре внимания 
регионального правительства, федеральных органов власти. Во многом 
благодаря этому улучшается демографическая ситуация в Самарской 
области - в 2014 году впервые за последние 18 лет зафиксирован рост 
постоянной численности населения региона. 

С особой теплотой хочу поздравить с праздником многодетные и 
приемные семьи, число которых у нас с каждым годом увеличивается. 
Уверен, чем больше будет в России счастливых, дружных, благополучных 
семей, тем крепче и сплоченнее будет наша страна. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,  
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 

николай 
меркушкин,
ГубеРНАТОР 
САмАРСкОй ОблАСТи:                                                  

виктор 
сазонов,
ПРедСедАТель 
САмАРСкОй 
ГубеРНСкОй думы:                                                  

Дорогие жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас  

с Всероссийским днем семьи, любви и верности!
8 июля отмечается день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 

которые являются покровителями семейного счастья, любви и верности. Семь лет назад этот 
праздник перешёл из церковного календаря в жизнь всего российского общества. 

Семья всегда была и остается хранительницей нравственных ценностей, культуры и исто-
рической преемственности поколений. Именно с семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидар-
ности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не 
может существовать человек. Благополучие и крепость семьи - мерило развития и стабиль-
ности страны.

Органы власти Самарской области оказывают всестороннюю поддержку институтам семьи, 
материнства и детства. Совершенствуются меры поддержки многодетных семей, денежные 
выплаты получают студенческие семьи с детьми, реализуется программа «Жилье для молодых 
семей», открываются новые места в детских дошкольных учреждениях. Эти и многие другие 
меры поддержки способствуют улучшению демографической ситуации в Самарской области.

В этот день самые искренние слова благодарности мы адресуем всем семьям Самарской 
области, воспитывающим детей, многодетным и приёмным семьям. Вы своей жизнью показы-
ваете достойный пример взаимной любви и верности, терпения и доброты.  

От всей души желаем каждой самарской семье крепкого здоровья, счастья и удачи,  
взаимопонимания и любви, мира и благополучия!

Андрей Сергеев

На прошлой неделе губерна-
тор Николай Меркушкин посе-
тил ОАО «Кузнецов». На крупней-
шем предприятии авиационного 
и космического двигателестрое-
ния Николай Меркушкин провел 
совещание с генеральным дирек-
тором Всероссийского научно-ис-
следовательского института ави-
ационных материалов (ВИАМ) 
академиком РАН Евгением Ка-
бловым, заместителем гендирек-
тора АО «ОДК» Сергеем Павли-
ничем, исполнительным дирек-
тором самарского завода Никола-
ем Якушиным, представителями 
СГАУ и ВИАМ.

На совещании стороны обсу-
дили текущую ситуацию на ОАО 
«Кузнецов» и перспективы со-

трудничества, а также возмож-
ность создания филиала ВИАМ 
в Самаре. По итогам этой встре-
чи Николай Меркушкин отме-
тил, что перед «Кузнецовым» 
сейчас стоят особо важные зада-
чи: завод должен в течение двух 
лет существенно увеличить объ-
емы производства.

Помимо этого на совеща-

нии поднималась тема взаимо-
действия по линии опытно-кон-
структорских разработок ОАО 
«Кузнецов» с ВИАМ.

Также на совещании стороны 
обсудили возможность участия 
предприятия в строящемся техно-
полисе «Гагарин-центр», а также 
пути сотрудничества с объединен-
ным самарским университетом.

Высокий потенциал
Губернатор обсудил на ОАО «Кузнецов» перспективы  
развития авиационного и космического двигателестроения

- Мы договорились, что обсу-
дим эту тему отдельно и предло-
жим рассмотреть возможность 
вхождения представителей ОАО 
«Кузнецов» в наблюдательный со-
вет объединенного университета. 
Это необходимо для того, чтобы 
предприятие могло активнее вли-
ять на политику вуза в связи об-
разования и производства, - от-
метил Николай Меркушкин.

Комментируя итоги визита в 
Самару, Евгений Каблов высоко 
оценил потенциал региона. Он 
рассказал, что вручал дипломы 
школьникам - победителям еже-
годного конкурса «Материало-
вед будущего», который прово-
дит ВИАМ.

- Я был поражен уровнем зна-
ний ребят. Но главное, что уди-
вило, - они хотят учиться в аэро-
космическом университете. Их 
интерес к космической темати-
ке и двигателестроению вызыва-
ет только восхищение. Это дает 
уверенность в том, что у нас есть 
все условия и потенциал для вы-
полнения задач, поставленных 
Президентом РФ, - заявил Евге-
ний Каблов.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с 
председателем Счетной палаты 
Татьяной Голиковой. Обсужда-
лись вопросы рационального ис-
пользования бюджетных средств.

- Мы с коллегами многократно 
обсуждали вопросы, связанные 
с эффективностью расходования 
бюджетных средств. Вы мне уже 
по отдельным аспектам доклады-
вали эти проблемы, и мы догово-
рились о том, что вы проведете 
всесторонний анализ ситуации, - 
начал разговор Владимир Путин. 

- Я тесно взаимодействую в 
этой части с министерством фи-

Президенту 
доложили о работе 
Счетной палаты РФ

нансов, потому что оно сейчас на-
ходится в процессе формирова-
ния бюджета на 2016 - 2018 годы. 
Учитывая те финансовые ограни-
чения, которые у нас есть, работа 
как раз по поиску внутренних ре-
зервов, повышению эффективно-
сти приобретает особое значение, 
- заявила Татьяна Голикова.

По ее словам, по состоянию на  
1 января 2015 года не использова-
ны 208,6 млрд рублей, выделенные 
в предыдущие периоды. Причем 
за 2014 год прирост таких неис-
пользованных остатков составил 
более 48%. 

- Это очень серьезная сумма, и 
если посмотреть, как это раскла-
дывается в отраслевом разрезе, то 
чуть больше половины приходит-
ся на социальную сферу и науку, 
остальное - на промышленность 
и сельское хозяйство, - отметила 
председатель Счетной палаты. - В 
этой связи мы предложили вам, 

чтобы вы дали соответствующее 
поручение нашим коллегам, что-
бы они внимательно посмотре-
ли на эту ситуацию. Речь не идет 
о том, что эти средства нужно за-
брать, речь идет о том, чтобы, мо-
жет быть, не давать дополнитель-
ных средств, а переориентиро-
вать другие деньги на другие, бо-
лее важные, цели.

Среди других болевых точек, 
названных Татьяной Голиковой, - 

рост дебиторской задолженности, 
который, по ее словам «превыша-
ет разумные пределы», рост за-
долженности по исполнительско-
му сбору («90 миллиардов рублей, 
прирост за 2014 год - чуть больше 
31 миллиарда») и государствен-
ные закупки («выборочная про-
верка только министерств и ве-
домств за 2014 год показала нару-
шения на общую сумму 39 милли-
ардов рублей»).

В городе
ПРи ОПлАТе будьТе 
ВНимАТельНы!

Жителей Самары, оплачиваю-
щих коммунальные платежи че-
рез Сбербанк, «Самарские ком-
мунальные системы», предупреж-
дают: граждане могут получить 
квитанции с несуществующим 
долгом. Это происходит из-за из-
менений в программном обеспе-
чении Поволжского филиала ОАО 
«Сбербанк». В следующем месяце 
будут произведены корректиров-
ки. Гражданам приносят извине-
ния за доставленные неудобства. 

ПАлеОзОйСкОе чудО

Сегодня самарская студия 
«Угол зрения», которая специа-
лизируется на изготовлении не-
стандартных экспонатов - маке-
тов гигантских доисторических 
насекомых, жилищ древних лю-
дей, скульптур для слабовидящих, 
- передаст старшему научному со-
труднику Палеонтологического 
института им. А.А. Борисяка не-
обычный макет. Он выполнен по 
заказу Российской академии наук. 
Это макет доисторической стре-
козы Меганевры палеозойского 
периода с размахом крыльев 70 см.

Подробности - в одном из бли-
жайших выпусков «СГ».

В области
ГРОмкий АдРеНАлиН

С 9 по 12 июля на территории 
Фестивального парка (Самар-
ская область, Мастрюковские озе-
ра) состоится  фестиваль музыки 
и спорта GES FEST-ЖАРА-2015! 
Это сбор любителей современной 
музыки и экстремального спор-
та. В программе - танцы в режи-
ме non-stop, громкие имена ди-
джеев, шоу, выступления спорт- 
сменов. Наряду с традиционными 
видами GES-спорт принимает и 
новые форматы: «Забег по фести-
вальной лестнице», велозаезды 
«Кросс-кантри», Кубок по авто-
модельному спорту и многое дру-
гое. 11 июля на фестивале прой-
дет редкий по красоте и яркости 
праздник красок Holi fest. Пред-
варительная продажа билетов от-
крыта. 
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Подробно о важном
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ПерсПективы   По поручению Олега Фурсова

Комфортный 
Озерный

Олег Фурсов,
Глава администрации 
ГОрОдскОГО ОкруГа 
самара:                                                  

Александр 
Фетисов,
Председатель думы 
ГОрОдскОГО ОкруГа 
самара:   

Уважаемые жители Самары!
Примите поздравления с  Днем семьи, любви и верности!
Этот добрый и светлый праздник отмечается в нашей стране относительно недавно, 

но, несмотря на это, в основе его - крепчайшие традиции, на которых во все времена 
основывалась семья. Любовь, верность, преданность и взаимоуважение всегда были 
важнейшими человеческими ценностями, таковыми они являются и сегодня.

Очень приятно видеть, что в нашем городе институт семьи - одна из самых главных 
ценностей. Об этом говорит количество заключаемых браков, повышение рождаемости. 

Думаю, такая положительная динамика связана с тем, что сегодня наши люди 
увереннее смотрят в будущее. Этому способствует множество факторов, в том числе и 
поддержка, оказываемая всеми уровнями власти. 

Сегодня в нашем городе появляются новые места в детских садах, преображаются 
дворы и общественные пространства, становятся доступными творческие и спортивные 
секции. Важно, чтобы каждый горожанин мог найти себе дело по душе, был востребо-
ванным на работе и счастлив в семейной жизни.

Дорогие друзья! Сегодня, как и много веков назад, сила России в крепости семейных 
уз, в духовности, в преданности истинным ценностям и нравственным идеалам. Несо-
мненно, вера в любовь, верность семье и своему Отечеству способны победить самые 
тяжелые испытания. 

Я от всей души поздравляю с этим прекрасным праздником тех, кто только делает 
первые шаги к совместному будущему, и тех, чьи чувства уже проверены временем. 

Успехов вам, добра, счастья и гармонии! Пусть самые близкие люди всегда будут рядом,  
и пусть их любовь сподвигает вас на новые свершения и победы!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично 

поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник мы отмечаем в честь святых Петра и Февронии Муромских, 

чья история любви - образец семейного счастья и преданности.
Пожалуй, самым главным достижением в жизни человека является семья. 

Очень важно, чтобы молодое поколение видело как можно больше таких хо-
роших примеров. Без сомнения, семейная жизнь, может быть, и никогда не бы-
вает сплошным праздником. Главное, научиться делить не только радости, но 
и горе, беду, несчастье. Ведь семья - это определенный труд, терпение, умение 
прощать и, самое главное, любовь.

Семейные и социально-демографические вопросы всегда в приоритете у 
городских властей. В Самаре реализуется ряд профильных программ, направ-
ленных на поддержание и развитие молодых семей, детства и материнства. 
Успешно реализуются муниципальная программа городского округа Самара 
«Молодой семье - доступное жилье» на 2011-2015 годы, долгосрочная целе-
вая программа городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, долгосрочная целевая 
программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2013-2017 годы.  

Дорогие самарцы! Поздравляю вас с этим теплым, добрым и светлым днем! 
Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, любовь, радость  
и уют! Желаю крепкого здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне!

Ева Нестерова

Сегодня Самара интенсивно 
развивается в южном направ-
лении: вырастают жилые ком-
плексы, строятся торговые цен-
тры, появляется медицинская, 
образовательная и транспорт-
ная инфраструктура. Поселок 
Озерный, окруженный зеле-
ной зоной, становится привле-
кательным для горожан. Город-
ские власти планируют разви-
вать этот микрорайон и дальше.

В начале мая глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
провел выездное совещание в  
поселке Озерный и пообщался 
с его жителями. По итогам со-
вещания профильные департа-
менты и службы получили от 
Олега Фурсова поручения, на-
правленные на улучшение жиз-
ни в поселке.

- Для тех, кто любит бывать 
на природе, предпочитает ак-
тивный отдых, такая террито-
рия очень интересна, - резюми-
ровал после поездки Олег Фур-
сов. - Хотел бы призвать лю-
дей, которые еще сомневаются, 
оставлять ли свои старые ава-
рийные дома, выбирать это жи-
лье на берегу озера. Думаю, что, 
например, для молодых семей, 
которые хотят начать строить 
жизнь самостоятельно, это хо-
роший вариант.

Троллейбус до Озерного?
Напомним, поселок Озер-

ный построили в 2009 - 2010 
годах на территории бывше-
го кирпичного завода в Куйбы-
шевском районе. Поселок пред-
назначен для переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья. Сегодня 17 домов засе-
лены на 70%. 

Вчера на оперативном со-
вещании в администрации го-
рода представители департа-
ментов отчитались о выполне-
нии поручений, данных Олегом 
Фурсовым. 

Первый заместитель главы 
администрации Самары Вла-
димир Василенко рассказал: в 
первых числах августа на въез-
де в Озерный оборудуют оста-
новку общественного транс-
порта. Предварительно здесь 
сделают тротуар. 

Также по заданию Олега 
Фурсова идет расчет затрат на 
организацию троллейбусного 
движения. Оно может связать 
Озерный, строящийся Южный 
город в Волжском районе и дру-
гие населенные пункты. Не ис-
ключено, что в проекте примут 
участие инвесторы.

Первый заместитель главы 
администрации Самары Вик-
тор Кудряшов добавил, что на 
ул. Шоссейной есть большое 
помещение, которое подойдет 
для троллейбусного депо. Вы-
бор этого здания существенно 
сократит возможные затраты, 
к тому же оно удобно располо-
жено - в центре Куйбышевско-
го района.

Жители просили открыть 
в поселке аптеку. В настоящее 
время власти ведут переговоры 
с одной из аптечных сетей. Для 
размещения объекта предла-
гаются два места - в магазине в 
Озерном и на первом этаже зда-
ния на ул. Центральной в посел-
ке Кряж. Как отметил руково-
дитель департамента потреби-
тельского рынка и услуг Матлаб 
Искендеров, предприниматели 
взвешивают все «за» и «против». 

Чернозем для газонов 
Глава Куйбышевского района 

Александр Моргун рассказал: 
до конца июля планируется от-
ремонтировать малые архитек-
турные формы на детской пло-
щадке, расположенной в Озер-
ном. А вот на спортплощадке 
уже восстановлено оборудова-

ние. На ней с детьми регулярно 
занимается тренер-обществен-
ник. 

По просьбам жителей в посе-
лок завезли десять машин чер-
нозема. Люди использовали его 
по своему усмотрению - для 
устройства клумб и газонов у 
домов. Саженцы деревьев и ку-
стов жители получат и сами по-
садят осенью. Заявки на опре-
деленные растения с людей со-
брали. Также, по словам Алек-
сандра Моргуна, жители под 
руководством местного совета 
ТОС очистили береговую поло-
су от мусора, собрав семь тонн 
отходов. 

В поселке живет немало мо-
лодых семей, поэтому рассма-
тривается возможность стро-
ительства здесь детского сада. 
Однако, как уточнил на сове-
щании руководитель департа-
мента строительства и архитек-
туры Сергей Рубаков, предсто-
ят большие затраты на обеспе-
чение объекта инженерными 
сетями.

Олег Фурсов потребовал от 
подчиненных решить все по-
ставленные задачи по поселку 
Озерный в кратчайшие сроки. 
Жителям важно видеть реаль-
ные результаты работы властей. 

- Поселок расположен в хо-
рошем месте, рядом река, озе-
ра. Это очень красивая, пер-
спективная территория, - сказал 
глава администрации Самары. 
- Озерный необходимо напол-
нить социальной инфраструк-
турой. Темпы работ не сбавлять.

Продолжается 
благоустройство 
поселка  
в Куйбышевском 
районе

в области
ФОтОкОнкурс  
на старте

В Самарской области проходит 
областной  фотоконкурс-выставка 
«Спорт  живет в каждом!» под эги-
дой регионального министерства 
спорта. Он уже стартовал и будет 
идти до 1 октября. Участвовать 
в нем могут все жители Самар-
ской области. Задача - пропаган-
да спорта и поддержка талантли-
вых фотографов, отражающих в 
своем творчестве здоровый образ 
жизни и привлекающих внимание 
молодежи к спорту как к альтерна-
тиве употребления алкоголя и та-
бака. Главным источником вашего 
вдохновения должен стать спорт и 
все, что с ним связано. По оконча-
нии конкурса пройдет выставка 
лучших работ. Информация на 
сайте www.samaraoblsport.ru. 

в городе
наследники 
великОй ПОбеды

8 - 12 июля в Самаре состоит-
ся Всероссийский конкурс юных 
фотолюбителей «Мир глазами 
юных. Наследники Великой По-
беды». На конкурс-2015 посту-
пило более 2800 фотоработот 582 
авторов из 53 фотостудий Рос-
сии. Выставка фоторабот прой-
дет в галерее «Новое простран-
ство» (г. Самара, пр. Ленина, 14а).

ПрОйдут тОтальные 
ПрОверки 

После гибели шестилетней де-
вочки от ветки дерева на терри-
тории детсада в Самаре прове-
рят оздоровительно-образова-
тельные центры и дошкольные 
учреждения на предмет соблюде-
ния мер безопасности. Городской 
департамент образования создал 
комиссию по расследованию не-
счастного случая. Семье ребен-
ка будет оказана материальная 
помощь. ЧП произошло утром 2 
июля в пос. Толевый. На девочку, 
игравшую с другими детьми око-
ло песочницы, упала ветка топо-
ля около 6 м длиной. Ребенок по-
лучил тяжелейшую черепно-моз-
говую травму и через несколько 
часов скончался.  
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Главная тема
ИтоГИ  на мастрюковских озерах прошел XLII фестиваль имени Валерия Грушина

Александра Романова
 
И снова над главной фести-

вальной поляной Самарского ре-
гиона звучат песни Грушинского 
братства. Братства, которое со-
ставляют и те, кто стоял у исто-
ков фестиваля, лично знал Ва-
лерия Грушина, и те, кто на про-
тяжении десятков лет сохраняет 
память о нем, о его подвиге, кто 
продолжает эту уникальную тра-
дицию под названием Грушин-
ский фестиваль.

Этих людей - тысячи. И каж-
дый год, приезжая из разных 
уголков не только страны, но и 
всей планеты, они подтвержда-
ют: наш фестиваль очень нужен 
людям.

- В этом году на Грушинский 
я попал впервые, - рассказывает 
турист из Рязани Вадим Мель-
ников. - Признаться честно, пу-
тешественник я со стажем и на 
своем веку побывал на десятках 
подобных форумов. Но то, что я 
увидел здесь, в Самаре, превзош-
ло мои самые смелые ожидания. 
Масштаб, уровень подготовки, 
состав участников, творческая 
программа, степень безопасно-
сти, доброжелательность и об-
щий позитивный настрой и, ко-
нечно, Гора - все это вызывает на-
стоящую бурю эмоций и чувств. 
Спасибо Самарскому региону за 
настоящий праздник для души.

 
С полной ответственностью

В этом году подготовка к глав-
ному песенному фестивалю была 
проведена более чем серьезная. 
Вместе с сохранением традиций 
фестиваль не перестает обнов-
ляться. В частности, по-новому 

спланированы сам лагерь и рас-
положение главных служб и 
творческих площадок. Форум 
посетили такие артисты, как Та-
мара Гвердцители и Вениамин 
Смехов. Художественное руко-
водство программой принял на 
себя признанный авторитет жан-
ра, народный артист России Олег 
Митяев, посетили Поляну и та-
кие мэтры, как Александр Го-
родницкий, Валентин Вихорев 
и еще множество почетных го-
стей - всех и не перечесть.

Лично побывали на фести-
вальной площадке и первые лица 
региона. Губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
прибыл на Поляну в субботу. Об-
ращаясь к зрителям с символиче-
ской сцены-гитары, он отметил, 
что Грушинский фестиваль давно 
превратился в своеобразную ви-
зитную карточку Самарской об-

Николай Меркушкин,
Губернатор СамарСкой облаСти:

- Фестиваль объединяет людей 
разных интересов и возрастов. 
они приезжают, чтобы встретить-
ся друг с другом и соприкоснуть-
ся с подвигом Валерия Грушина. 
его значимость велика и сегодня, 
в том числе для представителей 
молодого поколения. Главная 
ценность фестиваля - это люди, 
которые собираются здесь год за 
годом, несмотря ни на что. Я уве-
рен, что Грушинский фестиваль 
ждет еще долгая и яркая жизнь. 
то, что на поляну приехало так 
много людей, еще раз доказы-
вает, что будущее Грушинского 
фестиваля только в единстве.
 
олег Фурсов,
ГлаВа админиСтрации Самары:

- Грушинский фестиваль известен 
своим особым отношением к 
тем социальным общественным 
процессам, которые проходят в 
нашей стране. мы слышим здесь 
новые творческие открытия и 
патриотические песни, которые 
пронизаны любовью к родине, к 
самарскому краю.
 
Александр Фетисов,
предСедатель думы Г.о. Самара:

- Грушинский фестиваль - наш 
самарский бренд, к которому 
надо относиться очень бережно. 
новое из того, что появилось 
за последние несколько лет, - 
площадка «победа». В этом году 
она имеет особое звучание, 
поскольку мы отмечаем 70-летие 
Великой победы.

Наша сила -  
в едиНстве
Поляна образца 2015 года открыла перед гостями 
целый калейдоскоп творческих возможностей

ласти. Губернатор отметил, что 
главная ценность Грушинского 
- это люди, пожелал празднику 
бардовской песни долголетия и 
процветания. Глава региона осо-
бо подчеркнул, что на фестиваль-
ной поляне ощущается теплая и 
позитивная атмосфера единства:

- В этом году здесь особенно 
много гостей. Люди позитивно 
настроены, с удовольствием от-
дыхают и слушают музыку. То, 
что на поляну приехало так мно-
го людей, еще раз доказывает, что 
будущее Грушинского фестиваля 
- только в единстве.

А несколькими часами ранее 
состоялся знаменитый футболь-
ный матч между сборной ветера-
нов команды «Крылья Советов» 
и «Сборной мира». Счет в игре 
был открыт на первых минутах - 
автором первого, а затем и второ-
го, и третьего гола под ободряю-
щие крики земляков-болельщи-
ков стал Николай Меркушкин. 
После перерыва разрыв в сче-
те увеличился до четырех очков, 
однако «Сборной мира» удалось 

до финального свистка отыграть 
два мяча, и матч завершился с ре-
зультатом 4:2 в пользу команды 
ветеранов «КС». По окончании 
игры все ее участники получили 
памятные дипломы и медали.

Патриотическая 
направленность

Для главы администрации Са-
мары Олега Фурсова минувшая 
суббота также оказалась напол-
ненной впечатлениями от Гру-
шинского фестиваля.

- Я уже несколько лет не был на 
фестивальной поляне, - поделил-
ся он с журналистами. - Сегодня 
я вижу, что фестиваль стал более 
культурным и цивилизованным, 
но при этом не потерян его уни-
кальный дух, традиции. Благода-
ря этому и рождается то искрен-
нее творчество, с которым сюда 
приезжают исполнители из всех 
уголков страны. 

Глава городской администра-
ции добавил, что во все времена 
фестиваль отличался патриоти-
ческой направленностью. Не стал 

исключением и год 2015-й. Те-
ма Великой Отечественной вой- 
ны и юбилея Победы была яр-
ко отражена на разных эстра-
дах. Песни военных лет прозву-
чали в исполнении Тимура Ве-
дерникова, Ирины Суриной и 
многих других известных и лю-
бимых исполнителей. Свои ком-
позиции представили и подрост-
ковые клубы авторской песни, в 
частности на эстраде «Пилигри-
мы» с успехом выступил коллек-
тив самарского лицея №131 «Со-
звездие».

В числе других почетных го-
стей на фестивальной поляне по-
бывали вице-губернатор Дми-
трий Овчинников, министр 
культуры Сергей Филиппов, 
председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов, который 
пригласил из Республики Бела-
русь целую команду офицеров - 
участников боевых действий под 
руководством представителя ре-
спубликанского отделения «Меж-
дународного союза десантников» 
Владимира Быстрицкого.

Факт

лауреатами 42-го фестиваля  
им. Валерия Грушина стали:
ирина бархатова (тюмень), 
алексей нежевец (минск), дуэт 
«катюша» и екатерина плетнева, 
анатолий Шенберг (нижний нов-
город) и ансамбль «автограф».

 Кроме песен
Нельзя не признать, что с каж-

дым годом фестиваль становит-
ся все более многогранным и об-
ширным с точки зрения напол-
ненности программы. Она давно 
вышла за рамки только песенного 
творчества. Здесь активно пред-
ставлены различные виды спор-
та, на специальных выставочных 
стендах отражены главные этапы 
истории фестивального движе-
ния, а в этом году была организо-
вана и специальная тематическая 
палатка, посвященная чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года.

Еще одним ярким элементом 
Грушинского фестиваля-2015 
стало шествие «Бессмертного 
полка», который прошел по фе-
стивальным тропам. Эту акцию 
организаторы назвали «Наши ге-
рои». Символично, что возглавил 
колонну президент клуба автор-
ской песни им. Валерия Грушина 
Борис Кейльман, сама судьба ко-
торого началась с военной даты - 
он родился 22 июня 1941 года.

Что ж, еще одна страница жиз-
ни уникального явления под на-
званием Грушинский фестиваль 
перевернута. Настала пора про-
щаться. Но тех, кто хоть однажды 
здесь побывал, Мастрюковская 
поляна так просто не отпускает. 
Именно поэтому даже прощание 
здесь звучит по-особенному: «До 
будущей Горы»!
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КСТАТИ

Автопробег «Россия - трезвая 
страна» прошел в Москве,  
Владимире, Нижнем Новгороде, 
Пензе, Самаре и Оренбурге. 

Телефон «горячей линии» фонда 
«Здоровая страна» 8-800-775-72-16.  
По этому номеру специалисты 
оказывают психологическую 
поддержку и информируют  
о путях решения проблемы.

Ремонтировали, 
обустраивали, красили…

Специалисты Самарского ме-
трополитена  сообщили, какие 
масштабные работы были опера-
тивно проведены на базе «Голубой 
экспресс» перед открытием летне-
го сезона-2015. Здесь завершили 
устройство землеройных каналов 

для  перелива с сантехнических уз-
лов и водоотливных емкостей. От-
ремонтировали и заменили сами 
водоотливные емкости. Покраси-
ли  летние домики. Привели в со-
ответствие санитарным нормам 
площадки под сбор мусора, по-
красили контейнеры. Отремонти-
ровали  концертную площадку, в 

первую очередь скамейки и каркас 
крыши. Провели полную  ревизию 
электрохозяйства. Скосили тра-
ву, посадили цветы, обработали  
территорию турбазы от комаров.  
Обустроили площадку для уста-
новки мангала рядом с домом №4, 
распланировали территорию.

Противопожарный режим - 
главное

Особое внимание на объекте 
уделили вопросам пожарной безо- 
пасности. В мае прошлого года 
прошла городская проверка по 
обеспечению противопожарного 
режима на всех турбазах острова 
Поджабный. В предписаниях зна-
чилось около 20 замечаний. К сезо-
ну-2015 все они были  устранены.

Санитарное состояние террито-
рии  обеспечивается работниками 
базы отдыха согласно инструкции 
по санитарному содержанию и ра-
бочей программе производствен-
ного контроля. 

Время идти за путевками
Этим летом отдыхающих в «Го-

лубом экспрессе»  ждут с 1 июля по 
30 сентября. «Пропуск» тот же - пу-
тевки, выданные профкомом Са-
марского метрополитена. 

Для отдыхающих на турба-
зе предлагаются двух-, трех- и че-
тырехместные комнаты в двух- 

этажном корпусе или летние двух-
местные домики. Выдаются белье 
и посуда, а для проведения досуга 
на спортплощадках - детские на-
стольные игры, шахматы, шашки, 
настольный теннис, бадминтон и 
бильярд. В распоряжении  отды-
хающих - специально оборудован-
ные мангальные зоны. Стоимость 
путевок на базу отдыха в этом го-
ду осталась прежней - на уровне 
2014 года. Кстати, прошлым  летом 
на турбазе «Голубой экспресс» от-
дохнули 576 человек, годом ранее 
- 669. Работники метрополитена 
и члены их семей  составляют бо-
лее 50% от общей численности от-
дыхающих. Остальные путевки - 
в свободной продаже. Для тех, кто 
предпочитает провести свой от-
дых именно на Проране. Ведь здесь 
есть все условия для летнего оздо-
ровления на природе: Волга, от-
личные виды на Самару, прото-
ка Воложка, озеро, песчаные пля-
жи, сосновый бор, рыбалка, ягоды, 
грибы. 

ЧТО СДЕЛАНО   При поддержке администрации областного центра

АКЦИЯ   Просветительская кампания по борьбе с наркотизацией

Рабочий момент

«Голубой экспресс» 
отправился в рейс
Самарские метростроевцы получили подарок  
к летнему сезону - турбазу

которых останавливается автоко-
лонна, вошла и Самара. Стоянка в 
нашем городе длилась один день, 
но сделано было многое. 

В заседании круглого стола по 
проблемам наркомании, ее лече-
ния и реабилитации зависимых 
граждан приняли участие нарко-
логи, представители НФ «Здоровая 
страна», Российской наркологиче-
ской лиги, некоммерческих орга-
низаций. 

Как оказалось, 63-й регион ли-
дирует в ПФО по числу наркозави-
симых. 

- На 1000 человек приходится 
пять наркозависимых. Это очень 
печальный факт. Это граждане, ко-
торые умирают в молодом и трудо-
способном возрасте. Это и пробле-
ма семей, в которых они живут, - от-
метила замминистра здравоохра-
нения Самарской области Татьяна 
Сочинская. - Но проблему нарко-

мании одни врачи не решат. Толь-
ко консолидация сил государства, 
гражданского общества приведет 
к результату.  Самарская область - 
одна из немногих, где занимаются 
проблемой ресоциализации нар-
козависимых. В нашем регионе ис-
пользуется помощь некоммерче-
ских организаций. В 2015 году для 
двух из них на эти цели выделено  
15 млн рублей. 

Главный нарколог Приволжско-
го федерального округа Владимир 
Карпец сообщил, что сейчас эф-
фективность лечения составляет 
от 17 до 30% годовой ремиссии, что 
очень мало. Люди нуждаются не 
только в реабилитации, но и в адап-
тации к жизни, ведь если человек 
принимал наркотики с 14 лет, он не 
знает другой жизни.

Он также пояснил, что о вреде 
наркомании надо начинать гово-
рить в школах. 

На Некрасовском спуске свою 
работу развернул консультатив-
ный пункт. Все желающие могли 
получить консультацию о том, куда 
обращаться, чтобы избавиться от 
зависимости, а при желании - сдать 
анализ на ВИЧ и гепатит, получить 
консультацию нарколога и подпи-
сать две петиции. 

- Одна из них содержит требо-
вание, чтобы водитель, лишенный 
прав за езду в нетрезвом виде или 
наркотическом опьянении, прохо-

дил лечение, - сообщила руководи-
тель департамента по связям с об-
щественностью Российской нар-
кологической лиги Алина Макси-
мовская. - Во второй предлагает-
ся ставить подписи против того, 
чтобы магазины, реализующие ал-
коголь, находились в шаговой до-
ступности. 

Самарцы охотно ставили свои 
визы в обоих документах, а вот оче-
реди сдать анализы не наблюда-
лось.

Марина Гринева

- В последние три года, что 
нашей губернией руководит 
Николай Иванович Меркуш-
кин, вектор работы власти по-
стоянно направлен на то, что-
бы поддерживать людей тру-
да, - сказал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов на 
праздновании Дня труда 6 ию-
ня. И подчеркнул, что эта под-
держка выражается не только в 
мероприятиях, направленных 
на создание безопасных и ком-
фортных условий труда. «Необ-
ходимо больше заботиться и о 
качестве отдыха людей. Поэто-
му нами принято решение по-
степенно восстанавливать тур-
базы, чтобы горожане могли 
оздоравливаться, получать хо-
рошие эмоции и в дальнейшем 
эффективно работать на благо 
нашего города», - заявил Олег 
Фурсов. И вот первый шаг на 
этом пути сделан.

В этом году турбазу «Голу-
бой экспресс» на острове Про-
ран (Поджабный) сначала от-
крывать не планировали. Нуж-
но было привести инфраструк-
туру в соответствие с требова-
ниями безопасности, санитар-
ных норм. Без этого объект не 
мог нормально работать. 

Вопрос взял под личный кон-
троль глава администрации Са-
мары. И вот общими усилиями, 
засучив рукава, МП «Самарский 
метрополитен» и администра-
ция города успели привести в 
нормативное состояние всю не-
обходимую инфраструктуру. 
И сотрудники метрополитена 
пошли в профком за путевками 
на давно любимую турбазу свое-
го  предприятия. 

«РОССИЯ - трезвая страна»
Маршрут автопробега под таким 
названием прошел через Самару

Сергей Шамин,
ДИРЕКТОР МП  «САМАРСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ИМ. А.А. РОСОВСКОГО»:

• Все работы, необходимые 
для обновления и приведения 
в порядок инфраструктуры 
турбазы, завершились. Так что в 
этом году мы обеспечим  наших 
работников волжским отдыхом. 
Стоимость путевки мы сумели 
сохранить на уровне прошло-
го года. С 1 июля уже начали 
заезжать отдыхающие.  Уверен, 
сотрудники предприятия хоро-
шо проведут время, отдохнут и с 
новыми силами приступят к ра-
боте на таком важном городском 
объекте, как метрополитен.

КОММЕНТАРИЙ

Организация летнего отдыха работников метрополитена  
и членов их семей планируется и строится исходя из финан-
совых возможностей предприятия в соответствии с пунктом 
коллективного договора.
«Голубой экспресс» расположен на острове Проран. Сюда еже-
дневно (несколько рейсов за день) заходят «омики», следующие 
по речному маршруту Самара - Проран - Рождествено. Общая 
площадь турбазы составляет более 14 тыс. кв. м.

Ольга Морунова

Автопробег стартовал в Москве 
26 июня - в Международный день 
борьбы с наркоманией и алкоголиз-
мом. Длина маршрута - более 2000 
км. В течение десяти  дней автомо-
били со специальными логотипа-
ми и флагами проезжают по круп-
ным городам страны. Участники 
акции рассказывают на встречах о 
том, что делать, если у ваших близ-
ких появилась зависимость, как  от 
нее избавиться. В число городов, в 
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рания могут стать и искра от ав-
томобиля, и брошенный в сухую 
траву незатушенный окурок.

Сейчас в лесах ведут патру-
лирование 80 мобильных групп, 
прежде всего они объезжают те 
участки, которые пользуются 
популярностью у отдыхающих 
и из-за этого более других под-
вержены атакам огня. Если вы 
нарушаете установленный в Са-
маре и Самарской области осо-
бый противопожарный режим, 
вам грозят штрафные санкции. 
Для физических лиц предусмо-
трены штрафы в 1,5 - 5 тыс. руб- 
лей, для юридических лиц - от 
50 до 500 тыс. рублей. Кроме то-
го, для виновных в лесных пожа-
рах с крупным ущербом приро-
де предусмотрена уголовная от-
ветственность и лишение сво-
боды сроком до десяти лет. Как 
рассказал руководитель управ-
ления Государственного лесного 
контроля и пожарного надзора 
Минлесхоза губернии Алексей 
Шекунов, после разрушитель-
ных пожаров 2010 года двое ви-

новных, получивших условные 
сроки, до сих пор выплачивают 
материальный ущерб, нанесен-
ный природе в особо крупных 
размерах.

Особо охраняемые зоны
На Самарской луке - излю-

бленном месте отдыха жителей 
Самары - также пока удается дер-
жать ситуацию под контролем. 
Об этом сообщил директор  на-
ционального парка «Самарская 
Лука» Александр Губернаторов. 
И напомнил горожанам, что на 
особо охраняемых природных 
территориях режим еще стро-
же, нанесение ущерба природе 
наказывается еще более серьез-
ными штрафами. Минимальные 
санкции там начинаются с 3 тыс. 
рублей. Патрулирование ведут  
22 оперативные группы, уже со-
ставлено около 100 протоколов 
на нарушителей режима.

Управление гражданской за-
щиты Самары также напомина-
ет горожанам, что на волжских 
островах, а часть из них входит в 

границы городского округа, так-
же необходимо соблюдать пре-
дельную осторожность и не упо-
вать на то, что вокруг много во-
ды. И на островах пожары мо-
гут наделать много беды. К при-
меру, на острове Зелененький 
(Красноглинский район) в Бо-
бровом затоне загорелась сухая 
трава. По информации регио-
нальной ПСС, к месту происше-
ствия были направлены специ-
алисты поисково-спасательных 
станций «Красная Глинка», «По-
ляна Фрунзе», а  также поиско-
во-спасательный отряд Самар-
ской области и пожарный катер 
МЧС. Порывы ветра разносили 
искры, возникла угроза распро-
странения огня на территорию 
базы отдыха «Чайка». На месте 
происшествия работали 16 спа-
сателей, было задействовано че-
тыре спасательных катера и три 
пожарные мотопомпы. Предва-
рительная причина возгорания 
- скорее всего, отдыхающие бро-
сили незатушенные окурки пря-
мо в сухую траву.

ПРОФИЛАКТИКА   В жаркие дни особое внимание - лесным массивам

Безопасность

Возгораниям - заслон
Марина Гринева

Две недели аномальной жа-
ры без дождей заставили при-
помнить страшное сухое лето 
2010 года, когда во многих рай-
онах губернии горели леса. Ны-
нешние погодные условия ию-
ня-2015  мобилизовали все силы 
и средства, чтобы не допустить 
повторения трагедии.

Статистика обнадеживает
Руководитель управления 

гражданской защиты админи-
страции Самары Владимир Мо-
стовой сообщил «СГ»: с нача-
ла пожароопасного сезона и до 
25 июня в границах городско-
го округа Самара, включая от-
даленные поселки Береза и При-
брежный, к счастью, не было за-
фиксировано ни одного лесного 
пожара. Как и на лесных терри-
ториях, которые непосредствен-
но примыкают к границам го-
родского округа. Замминистра 
лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования Самарской области Па-
вел Мельников приводит циф-
ры в целом по области: на 25 ию-
ня на территориях лесного фон-
да произошло 12 пожаров, на 
особо охраняемых природных 
территориях - пять пожаров. Все 
они были оперативно зафикси-
рованы благодаря видеокаме-
рам наблюдательных вышек и 
сообщениям бдительных жите-
лей. На места быстро выезжали 
команды для тушения, так что 
ущерб небольшой, огнем всего 
пройдено около 3,5 гектара, все 
пожары были низовыми, верхо-
вых удалось не допустить.

Задача для всех: 
соблюдение правил  
и бдительность

Специалисты подчеркивают:  
почти во всех случаях возгора-
ний причиной пожара стал че-
ловеческий фактор, они прои-
зошли из-за неосторожного об-
ращения граждан и организа-
ций с огнем. И лишь в Бузулук-
ском бору причиной возгорания 
стали грозовые разряды. Поэто-
му жителям Самары и губернии 
власти всех уровней напомина-
ют еще и еще: будьте предельно 
осторожны и бдительны рядом 
с лесными массивами. А въезд 
в лесные массивы сейчас стро-
го воспрещен, поскольку в свя-
зи с жаркой сухой погодой поч-
ти во всех районах введен V - са-
мый высокий - класс пожаро- 
опасности. Специалисты под-
сказывают: даже если вы не буде-
те разводить под деревьями от-
крытого огня, причиной возго-

Администрация Самары и областные структуры объединяют усилия для защиты зеленых угодий

Владимир 
Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• В рамках муниципальной 
программы «Пожарная безопас-
ность Самары на 2014 - 2018 
годы» мы заключили договор с 
ГУ СО «Самаралес». По про-
грамме на противопожарные 
мероприятия в лесных зонах 
выделяется 800 тыс. рублей. Со-
гласно договору, «Самаралес» 
произвел противопожарную 
опашку всех загородных лаге-
рей, где отдыхают дети жителей 
Самары, а также населенных 
пунктов. Перед началом летнего 
сезона опашка производится  и 
на острове Поджабный в грани-
цах Самары. Всего подготовле-
но 120 км минерализованных 
полос, они способны приоста-
новить низовой пожар. Кроме 
того, вокруг детских лагерей 
расчищены от пожароопасного 
сухостоя и мусора 40 гектаров 
лесных угодий. В качестве про-
светительской работы с населе-
нием  устанавливаются аншлаги, 
напоминающие о соблюдении 
противопожарных правил в 
лесной зоне. Распространяются 
листовки, проводится информа-
ционная работа через СМИ.

КОММЕНТАРИЙ

26 видеокамер на вышках 
наблюдений установлены 
по территории Самарской 
области. Территория Самары 
просматривается  с видеока-
мер, установленных на горе 
Тип-Тяв в Красноглинском 
районе города. Возгорания 
можно увидеть на расстоянии 
30 км. Поселок Береза также 
просматривается с этой вышки. 
Поселок Прибрежный хорошо 
просматривается камерами 
видеонаблюдения, установлен-
ными на вышке близ села Зеле-
новка в направлении Тольятти. 
По статистике, 75% возгораний 
обнаруживаются именно с вы-
шек видеонаблюдений. 
За лесной территорией Сама-
ры, согласно заключенному 
договору, ведут наблюдения 
ГКУ «Самарские лесничества», 
ГБУ СО «Самаралес». А тушение 
пожаров в границах города в 
первую очередь осуществля-
ется силами территориального 
подразделения МЧС.

Вниманию населения!

Управление гражданской 
защиты Самары напоминает, 
что с 14 мая по 24 августа на 
территории города уста-
новлен особый противо-
пожарный режим. В этот 
период при наступлении IV-V 
классов пожарной опас-
ности по условиям погоды 
вводится ограничение на 
въезд транспортных средств 
и пребывание граждан в 
лесах. Также запрещено 
проведение работ, связан-
ных с разведением огня на 
территории лесных участков, 
граничащих с районами 

Самары. Запрещено при-
менение пиротехнических 
изделий и огневых эффектов 
в зданиях (сооружениях) и на 
открытых территориях. 
В установившуюся сухую 
жаркую погоду значительно 
возрастает риск возникно-
вения бытовых и лесных 
пожаров. В связи с этим 
управление гражданской за-
щиты просит население быть 
предельно осторожными и 
неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности. При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

необходимо звонить по 
единому телефону спасения 
«01», сотовая связь «112» (все 
операторы сотовой связи). 
Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по Самарской 
области (846) 337-72-82.
Единый телефон доверия 
Приволжского регионально-
го центра МЧС России 8-800-
100-11-20.
Телефон единого диспетчер-
ского центра минлесхоза 
региона 8(846) 231-00-63 
(круглосуточно).
ЕДДС г.о. Самара  при воз-
никновении ЧС 930-81-12.

В границах Самары действует особый противопожарный режим
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   Продиктовано печальной статистикой

Полезно знать

ЗА РУЛЕМ  
и без руля
Что изменилось в законодательстве с 1 июля

«Светлячки» в ночи
Световозвращающие эле-

менты для пешеходов на заго-
родных дорогах становятся обя-
зательными. 

С 1 июля вступают в силу по-
правки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
ноября 2014 года № 1197 «О вне-

сении изменений в Правила до-
рожного движения Российской 
Федерации».

 В частности, устанавливает-
ся, что при переходе дороги и 
движении по обочинам или по 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости вне на-
селенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-

меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов води-
телям транспортных средств.

 До настоящего времени со-
ответствующая норма носила 
для пешеходов рекомендатель-
ный характер.

Необходимо отметить, что 
в пункте 1.2 Правил дорожно-
го движения установлено поня-

Стас Кириллов

Итак, с 1 июля вступил в си-
лу ряд правовых документов, 
вносящих серьезные изменения 
в сферу правил дорожного дви-
жения. За комментариями по су-
ти нововведений и их актуально-
сти для нашего региона мы обра-
тились в управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти. И вот что выяснили.

Похмелье  
будет тяжелым

Федеральным законом РФ 
от 31.12.2014 года № 528-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответствен-
ности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности 
дорожного движения» внесены 
изменения в части установле-
ния уголовной ответственности 
за повторное управление води-
телем транспортными средства-
ми в состоянии опьянения либо 
отказавшимся от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. 
Это наказывается штрафом в 
размере от 200 до 300 тысяч ру-
блей, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо при-
нудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Автобус не простой, а с ребятней!
С 1-го же июля вступили в силу дополнительные 

требования к автобусам, используемым при перевоз-
ке детей.

На протяжении полутора лет - с 1 января прошлого 
года - в РФ действуют Правила организованной пере-
возки группы детей автобусами, утвержденные Поста-
новлением Правительства России от 17.12.2013 №1177.

Они определяют задачи и требования, предъявля-
емые к организованной перевозке восьми и более де-
тей в автобусах, не относящихся к маршрутным транс-
портным средствам, устанавливают основные обязан-
ности должностных лиц и водителей автобусов.

В Правилах, в частности, содержатся требования к 
профессиональной надежности водителей автобусов, 
привлекаемых к перевозке групп детей, требования по 
обеспечению безопасных условий перевозки при орга-
низации перевозочного процесса.

Положения Правил предусматривают возможность 
особого порядка допуска детей и сопровождающих в 
автобус и устанавливают требование о наличии схемы 

маршрута перевозки. Кроме того, в документе содер-
жится требование о наличии в автобусе наборов пище-
вых продуктов в случае нахождения детей в пути более 
трех часов, а также предусмотрен запрет на перевозку 
ребят в возрасте до семи лет более четырех часов.

Правилами также установлено, что в ночное время - 
с 23 часов вечера до шести часов утра - организованная 
перевозка группы детей возможна только к железнодо-
рожным вокзалам, аэропортам и от них, а также допу-
скается завершение организованной перевозки груп-
пы детей при задержке в пути. 

Помимо того, предусмотрено, что организованные 
перевозки групп детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение бо-
лее трех часов обязательно должны сопровождаться 
медицинским работником.

При этом с 1 июля 2015 года вступает в силу пункт 3 
указанных Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами. В соответствии с ним для организо-
ванной перевозки группы детей должен будет исполь-

зоваться только автобус, с года выпуска которого про-
шло не более десяти лет, который соответствует требо-
ваниям к перевозкам пассажиров, допущен к участию 
в дорожном движении и оснащен тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

тие «темное время суток» - это 
промежуток времени от кон-
ца вечерних сумерек до начала 
утренних сумерек.

Необходимость привлечения 
внимания широкой обществен-
ности к использованию свето-
возвращающих элементов обу-
словлена данными статистики 
аварийности с участием пеше-
ходов, в соответствии с которой 
наезд на пешеходов остается од-
ним из самых распространен-
ных видов ДТП. В крупных го-
родах наезды на пешеходов мо-
гут составлять до половины от 
общего числа автоаварий. Чаще 
всего такие ДТП происходят в 
темное время суток, в условиях 
ограниченной видимости.

По данным научных 
исследований, применение 
светоотражателей снижает  
риск наезда на пешехода  
в 6,5 раза. Водитель может 
увидеть пешехода со 
значительно большего 
расстояния и принять меры 
для предотвращения беды. 
В обычной ситуации шофер 
в темное время суток может 
заметить человека при 
ближнем свете фар  
с расстояния 30-50 метров.  
При использовании 
световозвращателя это 
расстояние увеличивается  
до 150 метров, а при движении 
с дальним светом фар -  
до 400 метров.

Таким образом, вполне ло-
гично появление требования об 
обязательном применении пе-
шеходами световозвращающих 
элементов при движении по 
проезжей части вне населенных 
пунктов в темное время суток.

Не создавай затор
На основании пункта 2.6.1 Правил дорожного 
движения РФ, если в результате ДТП вред при-
чинен только имуществу, водитель, причастный 
к нему, обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных средств 
создается препятствие, предварительно зафик-
сировав, в том числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение транспортных 

средств по отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения 
транспортных средств.
За невыполнение данного требования с 1 июля 
нынешнего года частью 1 статьи 12.27 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность (штраф 1000 рублей). 
Данные правила не применяются в случае на-
личия пострадавших в ДТП.

СПРАВКА «СГ»

За пять месяцев нынешнего года 
на дорогах Самарской области 
по вине водителей, находив-
шихся в нетрезвом состоянии и 
отказавшихся от прохождения 
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения, совершено 
91 ДТП, в которых 10 человек по-
гибли и 142 получили ранения.

СПРАВКА «СГ»

За пять месяцев нынешнего года 
на дорогах Самарской области 
совершено 412 наездов на пеше-
ходов, в которых 39 человек по-
гибли и 393 получили ранения.
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ПРАЗДНИК   Самара отмечает День Петра и Февронии

Акцент

ЛЮБОВЬ  
на все времена

Григорий Федорович, в свою 
очередь, отметил, что к супру-
ге своей обращается «Нинуля» 
и «моя прелесть», только так. И 
все потому, что очень сильно ее 
любит.

Министр социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Ма-
рина Антимонова зачитала 
приветственный адрес семье 
Лаврентьевых от губернатора  
Николая Меркушкина - в честь 
Дня семьи, любви и верности и 
в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Священник отслужил моле-
бен, женихам и невестам вру-
чили подарки и зачитали при-
ветственный адрес.  Муници-
пальный концертный духо-
вой оркестр под руководством 
Марка Когана играл вальс, под 
который закружились молодо-
жены. 

Есть почин  
из прошлого!

Впервые за всю историю про-
ведения праздника в  Самаре 
прошел обряд  наречения жени-
хом и невестой тех, кто уже по-
дал заявление в ЗАГС. Девушки 
принимали  от возлюбленных 
венок из ромашек - цветов, кото-
рые всегда считались символом 
чистой любви. А потом все вме-
сте  запустили в небо ромашки 
из воздушных шаров.

- Это знаковая и красивая да-
та. Петр и Феврония - показа-
тельная семья, которой и мы то-
же хотим быть. Мы клянемся бе-
речь друг друга, вечно хранить 
верность и любовь, - поделились 
своими мыслями Елена и Петр 
Трофимовы. Совет им да лю-
бовь!

Марина Антимонова, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня здесь немного мень-
ше участников праздника, чем 
в прошлом году, но могу точно 
сказать, что количество браков, 
совершаемых в этот день из 
года в год, примерно одинако-
вое. Новую традицию нарече-
ния молодых людей женихом 
и невестой инициировало 
управление ЗАГС региона. Это 
очень хорошее начинание. Мы 
немного подзабыли смысл на-
речения влюбленных женихом 
и невестой, надо вспоминать ис-
токи. Немаловажным я считаю 
и обращение к молодым людям 
тех, кто имеет большой опыт се-
мейной жизни. Они показывают  
замечательный пример  того, 
как можно достойно прожить 
жизнь. 

Екатерина Мельник,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС:

• Традиция собираться перед 
памятником Петру и Февронии 
после регистрации брака уже 
стойко прижилась в Самаре. 
Сегодня ее поддержали 12 се-
мей. В целом сегодня, 4 июля, по 
области регистрируется более 
400 браков, а 8 июля, когда со-
стоится сам праздник, изъявила 
желание пожениться 291 пара. 
Даже несмотря на то, что это 
будет будний день.

Любовь Колесникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «МОРДОВСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«МАСТОРАВА», ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ НАРОДОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• В сегодняшней непростой 
экономической, политической 
ситуации институт семьи, 
напротив, становится крепче. 
Потому что в трудное время, как 
известно, общество сплачива-
ется. Сплачивается и ячейка 
общества - семья. Сейчас наш 
Союз народов готовит к выпуску 
книгу «Золотые традиции наро-
дов Самарского края». И там по-
мимо прочего будет много ин-
тересного и важного материала 
о традициях семьи, поддержке 
родственных уз. Такие традиции 
формировались тысячелетиями, 
и - посмотрите - почитание стар-
ших, почитание крепкого брака, 
забота о детях поддерживались 
абсолютно всеми народами. 
Значит, именно к этому всем 
нам надо стремиться. И учиться 
у мудрых, добрых людей. Вот у 
нас есть семья Коротковых, где 
жена - мордовка эрьзя, муж - чу-
вашин. Живут много лет в мире 
и согласии и недавно взяли на 
воспитание детей своей родни. 
Дом стал, по сути, межнацио-
нальным центром. Вот в такой 
обстановке любви и участия и 
должны расти дети.

КОММЕНТАРИИ

Календарь событий

В Красноглинском 
районе Самары 7 июля 
в 16.00 в пос. Мехзавод 
пройдет акция «Погово-
рим о ценностях семьи», 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности.
8 июля в 16.00 такая 
акция начнется в пос. 
Управленческий.
8 июля в 18.00 празднич-
ное мероприятие  прой-
дет в ДК «Сатурн» пос. 
Береза. При содействии 
общественного совета 
поселка для жителей 
будет организован празд-
ничный концерт.
10 июля в 16.00  
в пос. Управленческий - 
акция в честь Дня семьи, 
любви и верности.
В Куйбышевском районе  

8 июля в 15.00 в районном 
отделе ЗАГС состоится тор-
жественное чествование 
юбиляров семейной жизни.

В Железнодорожном 
районе 8 июля в район-
ном отделе ЗАГС гостей 
ждут на празднике семьи. 
В программе - торжествен-
ный прием, вручение по-
дарков, концерт.
8 июля в Центральной 
городской детской библио-
теке (ул. Аэродромная, 16а) 
пройдет праздник семьи.

В Советском районе  
8 июля в 13.00 в ДК «Заря» 
состоится чествование 
восьми семейных пар, вру-
чение подарков, концерт-
ная программа.

8 июля в 14.00 во дворе  
на ул. Гагарина, 87 жите-
лей ждут на праздничной 
встрече.

В Самарском районе  
8 июля в 18.00 ТОС «Са-
марский» позовет жителей 
на праздничную програм-
му с чествованием супру-
жеских пар.
8 июля в 17.00 ТОС 
«Надежда» также будет 
чествовать свои замеча-
тельные семьи.
8 июля в 14.00 празднич-
ная программа начнется в 
салоне «Милосердие».

В Кировском районе  
8 июля праздничный при-
ем пройдет в районном 
отделе ЗАГС.

291 пара 
в этом году  
в губернии зарегистрирует 
свой брак в День Петра 
и Февронии. В 2008 году 
во вновь появившийся 
праздник таковых было  
80 пар.

5 718 браков 
было зарегистрировано  
в Самарской области в январе 
- апреле текущего года.  
А разводов за этот же период 
- 4 499. Такие результаты 
обнародовал Самарастат.  
В целом по области на 1000 
образовавшихся брачных пар 
пришлось 787 распавшихся  
(в январе - апреле 2014 года 
их было 854).

68 пар сочетались 
браком в Самаре  
8 июля 2014 года  
(это был будний день).  
Завтра в Самаре 
таких пар должно 
быть 92.

30 000 браков  
в среднем 
регистрируется за год 
в Самарской области. 
На начало июля 
зарегистрировано 
14 000 браков.

До 40 пар обычно 
регистрируется  
в одном ЗАГСе  
в «красивые даты» -  
в два-три раза больше,  
чем обычно. 

В самарских ЗАГСах ажиотаж

страница 1
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ИНИЦИАТИВА  Как изменить к лучшему жизнь двора 

Алена Семенова , Ирина Исаева 

Чтобы сдружить соседей и вме-
сте навести порядок в своем об-
щем доме,  нужно не так уж и мно-
го. Немного доброй воли - и пере-
мены к лучшему не заставят себя 
ждать. Для того чтобы раз и на-
всегда решить проблему с мусо-
ром под своими окнами, отучить 
подростков от посиделок с пивом 
на лавочке, перезнакомить и ув-
лечь жильцов многоэтажки иде-
ей благоустройства, бывает доста-
точно искреннего желания одного 
человека. Но вовсе не обязательно 
«изобретать велосипед» и начи-
нать работу с нуля. В Самаре соб-
ственникам  могут помочь с реше-
нием социально значимых задач 
общественные организации.

Взаимовыгодный тандем 
Например, самарская регио-

нальная  организация содействия 
благоустройству области «Све-
жий ветер» регулярно проводит 
субботники и семинары на эколо-
гическую тематику и приглаша-
ет поучаствовать в них всех жела-
ющих. При этом работу с ТОС и 
ТСЖ «Свежий ветер» выстраива-
ет на постоянной основе. 

- Такие тандемы приводят к вза-
имовыгодному сотрудничеству, - 
уверена председатель организации 
Юлия Копылова. - Главное, чтобы 
люди были к нему готовы.

По ее словам, представители 
«Свежего ветра» принципиально 
не хотят никому ничего навязы-
вать. 

- Наше направление - благо-
устройство. Раньше как обще-
ственная организация мы стара-
лись помочь с той же уборкой тер-
ритории очень многим. Но из-за 
отсутствия ответной инициати-
вы стали налаживать более ком-
плексную работу с советами тер-
риториального общественного 
самоуправления и товарищества-
ми собственников жилья, - рас-
сказала общественница.

У ТОС Куйбышевского района 
активисты заимствуют рабочий 
инвентарь для наведения чисто-
ты в зеленых зонах, а взамен про-
водят дворовые праздники.

- Члены ТОС покупают плюш-
ки, конфеты, чай, накрывают на 

стол, а мы обеспечиваем культур-
ную программу, - пояснила Юлия 
Копылова. - Это гораздо проще, 
чем самостоятельно найти и при-
гласить артистов, которым еще 
надо заплатить за работу. Не все 
представители территориального 
общественного самоуправления 
умеют профессионально органи-
зовывать массовые мероприятия.

Возвращаясь к традициям 
Кроме праздников обществен-

ники проводят с жителями эколо-
гические мастер-классы. Напри-

мер, первое мероприятие в этом 
году прошло в ТСЖ «Маяк», отве-
чающем за дом, в котором прожи-
вает сама Юлия Копылова. Девуш-
ке вместе с единомышленниками 
удалось уговорить соседей на по-
зитивные перемены, хотя некото-
рые сложности с взаимопонима-
нием все равно присутствуют. 

- Надо сказать, люди у нас не 
привыкли к этим тренингам пси-
хологически, - считает председа-
тель региональной обществен-
ной организации содействия бла-
гоустройству области. - Раньше 

сложно было представить день 
человека вне природы, он менял-
ся вместе с окружающим миром 
и являлся его частью. С утра, на-
пример, надо было встать, подо-
ить корову. Но потом жизненный 
ритм стали диктовать заводы, а те-
перь мы работаем и живем в отры-
ве от природы - отсюда депрессии.

Чтобы помочь людям спра-
виться с этими проблемами, «Све-
жий ветер» предлагает разумное 
возрождение забытых традиций. 

- Обычно после наших суббот-
ников, чтобы завершить их на по-

ложительной ноте, мы проводим 
какое-нибудь веселое мероприя-
тие в русском стиле, - поделилась 
Юлия Копылова. - Сами одеваем-
ся в натуральные ткани, хлопок 
или лен, и рассказываем об играх 
и обычаях наших предков. Напри-
мер, показываем, как использо-
вать пришедшие в негодность ве-
щи - из старой одежды можно сде-
лать куклы. В природе нет мусора, 
а мы в нем буквально тонем.

Полезные начинания 
Для борьбы с мусором «Свежий 

ветер» использует не только ра-
боту с населением. Благодаря со-
трудничеству с этой организаци-
ей у жителей района ТОС «Сухая 
Самарка» появился дополнитель-
ный контейнер для пэт-бутылок. 
«Свежий ветер» при поддержке 
департамента благоустройства и 
экологии добился установки но-
вого  бака на улице Белорусской, 
131. Своевременный вывоз отхо-
дов тщательно контролируется. 

- Наполняемость у бака хоро-
шая, приятно, что жители гото-
вы складировать пластиковые бу-
тылки для дальнейшей перера-
ботки, - рассказала председатель 
ТОС «Сухая Самарка» Ольга Ста-
ростина. - Правда, не всегда они 
правильно сминают пластик пе-
ред тем как выбросить, но мы над 
этим работаем. Это очень хорошее 
начинание.

С этой точкой зрения согла-
сен председатель правления ТСЖ 
«Маяк» Алексей Картушев. Он 
убежден, что люди должны забо-
титься о чистоте вокруг. 

- Любые нововведения люди по-
началу принимают в штыки, а по-
том радуются, - считает он. -  Мы 
всегда поддерживаем полезные 
проекты. Например, теплоизоля-
цию труб, которая налажена не во 
всех ТСЖ. Еще мы внедрили си-
стему, которая сводит данные о по-
треблении электроэнергии в каж-
дой квартире на один компьютер. В 
любой момент можно снять пока-
зания, определить потребляемую 
мощность, а если идет перенапря-
жение - система сама автоматиче-
ски отключает эту квартиру, чтобы 
техника не погорела. Мы стараемся 
идти в ногу со временем и при этом 
заботиться об окружающей среде.

ВМЕСТЕ  
мы - сила  
Активные собственники объединяются ради 
общественно полезных проектов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры  

городского округа Самара 06.07.2015 г. №РД-689

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории в городском округе Самара в целях 

размещения линейного объекта   «Реконструкция улицы Мичурина от проспекта Масленникова 
до магистрали в продолжение улицы Авроры в Октябрьском районе городского округа Самара»

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, рас-
поряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О 
разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара под-
готовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях 
размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Мичурина от проспекта Маслен-
никова до магистрали в продолжение улицы Авроры в Октябрьском районе городского 
округа Самара» от 06.07.2015 г. №РД-689  (далее – распоряжение Департамента).

2 Цель под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории

Октябрьский район городского округа Самара;
Улица Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авро-
ры;
Площадь 7,6 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
требования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии 
с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденны-
ми проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНа-
ми и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопас-
ные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с ор-
ганизацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями обще-
го пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-гео-
дезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-
5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком дав-
ности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земель-
ных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные 
зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируе-
мого размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не вне-
сены в государственный кадастр недвижимости;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о догово-
рах аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строи-
тельством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды зе-
мельных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (дого-
вора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным се-
тям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
14) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по 
городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции вет-
хого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной ин-
фраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, 
стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та плани-
ровки, под-
лежащей 
утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного зна-
чения;

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.07.2015 г. №РД-689

О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа 
Самара подготовки документации по планировке территории в городском округе 
Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Мичурина 

от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авроры в 
Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготов-
ки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара 
подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструк-
ция улицы Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы Ав-
роры в Октябрьском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Рекон-
струкция улицы Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение ули-
цы Авроры в Октябрьском районе городского округа Самара», вести в соответствии с тех-
ническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Сама-
ра (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) 
месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента     С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

 по планировке территории в городском округе Самара в целях 
размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Мичурина     
от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы 

Авроры  в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры 
городского округа Самара

06.07.2015 г. №РД-689

ПРИМЕЧАНИЕ: 
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование
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2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застрой-
ки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (далее – Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и 
транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооруже-
ний по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землеполь-
зований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строитель-
ства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, 
уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооруже-
ния, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения 
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта 
(в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уров-
нях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов об-
щественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные 
профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую 
источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-
онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих се-
тей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления систе-
мами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооруже-
ния;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указани-
ем существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (орга-
низация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градо-
строительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в мас-
штабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая 
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную 
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обосно-
вание установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая инфор-
мация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой систе-
ме координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографи-
ческой ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показыва-
ются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, 
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и разме-
рами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, по-
лосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действу-
ющих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с дей-
ствующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен со-
держать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «ли-
ния застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая 
зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на свод-
ный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой ли-
нией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приве-
денные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последую-
щего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений 
на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии 
полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на 
разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привяз-
кой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересе-
чения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления 
разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются 
в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов по-
перечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапно-
го строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина про-
езжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные 
профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной над-
писью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления попереч-
ного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и об-
щественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной ин-
фраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инже-
нерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимо-
сти).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осу-
ществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервиту-
тов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформ-
ленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-
ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 
территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и 
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки мате-
риалов на соответствие действующему законодательству и для организации публич-
ных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа 
Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия ре-
шения о направлении разработанной документации по планировке территории на пу-
бличные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляют-
ся разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает 
подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет раз-
работанную документацию по планировке территории с заключением о результатах 
публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия 
решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки террито-
рии.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловой Эль-
вирой Ильясовной, квалификационный атте-
стат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притя-
жение», 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-80-53, е-mail: 
el198609@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым № 63:01:0324001:917, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Ниж-
ние Дойки, ул. 5е, уч. № 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Аракчеева Анна Анатольевна, 443026, Самар-
ская область, пос. Управленческий, ул. Гайда-

ра, д. 6, кв. 28,  тел. 8-917-112-84-40
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду  согласования  местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, Нижние Дой-
ки, ул. 5е, уч. № 8     7 августа 2015 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, город Кинель, ул. Чехова, 
д. 9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 июля 2015г.  

по 7 августа 2015г по адресу: Самарская об-
ласть, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Ниж-
ние Дойки, ул. 5е, уч. № 6; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, Нижние 
Дойки, улица 7А, уч. № 6; земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0324001:530.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама

Кадастровым инженером Зориковым 
Дмитрием Ивановичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-11-286, почтовый адрес: 
443035, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 72, 
e-mail: zorikow.d@yandex.ru, телефон: 8-927-
760-53-68, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0636001:30, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Тра-
вяная, 18А, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ  
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: Петров Владимир Леонидович, Петрова 
Виктория Александровна, почтовый адрес: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Травяная, 
18А, тел: 8-927-760-53-68 (Дмитрий Ивано-
вич)

Собрание всех  заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г .Самара, ул. Мичури-
на, 21,  офис 422, 07.08.2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г .Самара, ул. Мичурина, 
21,  офис 422.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принима-
ются  по адресу: Самарская область, г .Сама-
ра, ул. Мичурина, 21,  офис 422 c 07.07.2015г. 
по 07.08.2015г. 

Смежные земельные участки с право-
обладателями  которых требуется согласо-
вать местоположение границы: с земельным 
участком расположенным по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Травяная, д. 20, 
кв. 3, кадастровый номер 63:01:0636001:39. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой Эль-
вирой Ильясовной, квалификационный атте-
стат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притя-
жение», 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-80-53, е-mail: 
el198609@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым № 63:01:0324002:594, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние Дойки - массив № 3», улица 4 «А», уча-
сток № 5, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Никитин Владимир Евгеньевич, 443026,  

г. Самара, п. Управленческий, Красноглинское 
шоссе, д. 1/23, кв. 10,  тел. 8-917-106-90-27

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования  местоположения границы 
состоится по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив 
№3», улица 4 «А», участок №5  7 августа 2015 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 7 июля 2015г.  
по 7 августа 2015г. по адресу: Самарская об-
ласть, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки - массив № 3», улица 4 «А», участок № 3; 
земельные участки с кадастровыми номерами 
63:01:0324001:2405; 63:01:0324001:1713.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                               Реклама

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спут-
ник» Леоновой Татьяной Валериевной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-13-655), 
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефо-
ны: 373-84-96, адрес электронной почты: 
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0407001:596, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, вдоль озера Гатное от Кир-завода 
№6, участок № 22, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ земель-
ного участка, принадлежащего гр. Шакурову 
Олегу Зуфаровичу.

Заказчиком кадастровых работ является Ша-
куров Олег Зуфарович, почтовый адрес: 443115, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Московское 
шоссе, дом 276, кв. 198, телефон 8-927-748-23-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, вдоль озера Гатное от Кир-завода 
№6, участок № 22, телефон 8-927-748-23-08   
«07» августа 2015г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по 
адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-

ко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок  
с «07» июля 2015г. по «07» августа 2015г.

Смежный земельный участок с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, вдоль озера Гатное от Кир-завода 
№6, участок № 22, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинте-
ресованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными.                                       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой 
Ильясовной, квалификационный аттестат № 63-12-562 
от 04.10.2012 г., ООО «Притяжение», 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-
80-53, е-mail: el198609@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 63:01:0324001:707, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р - н, п. «Нижние Дойки», ул.4, дача 41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Придан-
никова Валентина Ефимовна, 443107, г. Самара , п. Мех-
завод, квартал 15, д.17, кв.39,  тел. 8-846-957-18-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу  со-
гласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р - н, п. «Нижние Дойки», ул.4, дача 41 7 августа 2015 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
город Кинель, ул. Чехова, д. 9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 июля 2015г. по 7 августа 2015г 
по адресу: Самарская область, город Кинель,  
ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р - н, п. «Нижние Дойки», ул.4, уч. 
39; Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р - н, п. «Нижние Дойки», ул.3, уч. 34; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р - н, п. «Нижние 
Дойки», ул.3, уч. 38; Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р - н, п. «Нижние Дойки», ул.4, да-
ча 43; земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:01:0324001:1903; 63:01:0324001:11.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой Эль-
вирой Ильясовной, квалификационный атте-
стат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притя-
жение», 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-80-53, е-mail: 
el198609@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым № 63:01:0301001:801, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Ниж-
ние Дойки» завода «Электрощит», улица 3, уч. № 
24, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Те-
рехова Рита Алексеевна, 443048, Самарская об-
ласть, пос. Кр. Глинка, кв-л 4, д. 20, кв. 45,  тел. 
8-927-733-97-28

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, СДТ «Нижние Дойки» завода 

«Электрощит», улица 3, уч. № 24   7 августа 2015 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7 июля 2015г. по 7 августа 
2015г по адресу: Самарская область, город Ки-
нель, ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, СДТ «Нижние Дойки», улица 
4, уч. № 27; земельные участки с кадастровыми но-
мерами 63:01:0000000:8224; 63:01:0324001:2094.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой 
Ильясовной, квалификационный аттестат № 63-12-562 
от 04.10.2012 г., ООО «Притяжение», 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел. 8-937-640-
80-53, е-mail: el198609@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 63:01:0259009:655, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, Орлов овраг от Протезно-Ортопедиче-
ского з-да, ул. Рябиновая, уч. № 20, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярце-
ва Ирина Николаевна, 443008, Самарская область, 
ул. Красных Коммунаров, д. 28, кв. 80,  тел. 8-902-291-
33-45

Собрание заинтересованных лиц по поводу  со-
гласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
Орлов овраг от Протезно-Ортопедического з-да, ул. 
Рябиновая, уч. № 20     7 августа 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
город Кинель, ул. Чехова, д. 9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 7 июля 2015г. по 7 августа 2015г. по адресу: Са-
марская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
Орлов овраг от Протезно-Ортопедического з-да, ул. 
Рябиновая, уч. № 18; Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский р-н, Орлов овраг от Протезно-Ортопедиче-
ского з-да, ул. Рябиновая, уч. № 22; Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг от Протезно-
Ортопедического з-да, ул. Ракетная, уч. № 21.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                          Реклама

Рекомендации министерства труда, занятости и миграционной политики  
Самарской области по организации режимов труда и отдыха работников  

в условиях экстремально высоких температур
В настоящее время в Самарской области установились погодные условия с высокой температурой 

воздуха. Работа в нагревающем микроклимате сопровождается напряжением деятельности различных 
функциональных систем организма, приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособно-
сти и производительности труда, может быть причиной нарушения состояния здоровья.

В соответствии со статьёй 212 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обе-
спечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 
Одним из способов уменьшения термической нагрузки на организм работника может быть снижение 
продолжительности ее воздействия.

В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах 
(непрерывно или суммарно за рабочую смену) может быть ограничено величинами, приведенны-
ми в таблице.*

Время пребывания на рабочих местах  
при температуре воздуха выше допустимых величин

Темпе-
ратура 

воздуха 
на рабо-
чем ме-
сте, 0С

Время пребывания (не более указанного времени) при категориях работ, ч

Iа-Iб
(работы, выполняемые 
сидя или стоя с незначи-
тельными физическими 

нагрузками)

IIа-IIб
(работы, связанные с посто-

янным перемещением (ходь-
бой), умеренными физиче-
скими нагрузками, перено-
ской и перемещением тяже-

стей до 10 кг)

III
(работы, связанные с посто-

янным перемещением (ходь-
бой), значительными физи-
ческими нагрузками, пере-
ноской и перемещением тя-

жестей свыше 10 кг)
32.5 1 - -
32.0 2 - -
31.5 2.5 1 -
31.0 3 2 -
30.5 4 2.5 1
30.0 5 3 2
29.5 5.5 4 2.5
29.0 6 5 3

28.5 7 5.5 4
28.0 8 6 5
27.5 - 7 5.5
27.0 - 8 6
26.5 - - 7
26.0 - - 8

*В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-
ния к микроклимату производственных помещений», утвержденными постановлением Госкомсанэпид-
надзора России от 01.10.1996 № 21.

Кроме того, в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодателем 
могут использоваться защитные мероприятия (системы местного кондиционирования воздуха, воз-
душное душирование, средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха, регламентация време-
ни работы, в частности, перерывы в работе и др.).

При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой на организм человека (повы-
шенная температура воздуха, физическая работа категории IIа - III, использование спецодежды из воз-
духо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к повышению температуры тела до 
38 °C и выше, необходимо обеспечение медицинского контроля за работающими в течение рабо-
чей смены.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния челове-
ка после работы в нагревающей среде, температуру воздуха следует поддерживать на уровне 
24 - 25 °C. Это условие необходимо соблюдать, чтобы избежать охлаждения организма вследствие боль-
шого перепада температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испаре-
нием пота.

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы (смены) оплата труда работников за 
время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 
Трудового кодекса Российской Федерации как время простоя по причинам, не зависящим от работода-
теля и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя.

Кроме того, с учетом прогнозов метеослужб может быть рекомендовано предоставление по соглаше-
нию между работодателем и работником краткосрочных ежегодных оплачиваемых отпусков вне гра-
фика.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-
чиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего 
Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, 
указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бу-
мажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в век-
торной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после про-
хождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти эк-
земплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в фор-
мате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответству-
ющими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), ре-
комендации по их применению в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента     С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Гаражи  расположены по адресу:
ул. Буянова, в районе дома №111 (10 гаражей)

Уведомление
Уважаемые владельцы гаражей!

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от 
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-
31-74) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуще-
ствить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно 
установленный объект будет демонтирован.
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 Один не разберет, 
чем пахнут розы…
Другой из горьких трав 
добудет мед…
Кому-то мелочь дашь, 
навек запомнит…
Кому-то жизнь отдашь, 
а он и не поймет…

Омар Хайям

Девушка рискует остаться без жилья и средств к существованию

Общественная приёмная

Подари мне, милая,  
СВОЮ КВАРТИРУ!

Татьяна Марченко

- Настенька - моя лучшая под-
руга. Я за нее переживаю.  Де-
вушка собирается совершить 
глупость: подарить возлюблен-
ному свою единственную квар-
тиру. Пытаюсь предостеречь ее 
от этого шага, но она и слушать 
ничего не желает, - сокрушается 
Лидия. - Ходит как загипнотизи-
рованная. К ней и подступиться 
сейчас сложно...

Бери - только не плачь!
С Настей мы знакомы с ран-

него детства. Когда-то дружи-
ли и наши родители. И Настень-
ка еще в те далекие времена всег-
да поражала окружающих.  Уди-
вительным ребенком была. Не 
вредничала, не капризничала.

Вспоминаю, как однажды в 
нашу группу приводят новень-
кого. А он ни в какую не хочет 
оставаться в садике. За мамой 
рвется. И закатывает жуткий 
скандал. Визжит, топает нога-
ми. Воспитательница из сил из-
за нового подопечного выбива-
ется, но уговорить его не может. 
А Настенька, маленькая такая, 
росточком меньше всех, мол-
ча стоит и наблюдает за проис-
ходящим.  Потом устремляет-
ся к стульчику, где восседает ее 
большущий любимый медведь 
(из дома его приносили), хвата-
ет игрушку и протягивает пла-
чущему мальчугану. Тот, разма-
зывая по лицу слезы, переста-
ет реветь и, открыв рот, с любо-
пытством смотрит на девочку с 
огромными розовыми бантами 
в торчащих косичках и мишку, 
который чуть поменьше хозяй-
ки.

- А еще у нас есть машина, ко-
торую ты никогда не видел, - го-
ворит Настя и берет мальчика за 
руку.

Такой игрушки и в самом деле 
нигде не было. Настин папа со-
брал ее из трех детсадовских сло-
манных машин. Недаром рабо-
тал конструктором. Получилось 
довольно оригинально. У грузо-
вика взамен сломанной появи-
лась новая кабина, да еще с во-
дителем, аптечкой и необычной 
пассажиркой - киской Муркой.  

Эта крошечная девчушка до-
билась того, чего не смогли сде-
лать взрослые.   Такая уж у нас 
Настенька. И самое удивитель-
ное - тем детсадовским «замаш-
кам» она верна всю жизнь. Всех 
спасает, всем помогает. 

Не думайте, что осуждаю ее 

добрые порывы. Просто видеть 
не могу, как некоторые этим зло-
употребляют.

Обратная сторона медали
Жизнью Настя далеко не из-

балована. Едва мы успели окон-
чить школу, как она осталась без 
отца. Дядя Леша, весельчак и ба-
лагур, любимец нашего двора, 
однажды ушел на работу, без ко-
торой не мыслил жизни, ушел в 
последний раз и больше не вер-
нулся. Во время обеденного пе-
рерыва у него случился сердеч-
ный приступ. «Скорая», гово-
рят, прибыла в считанные ми-
нуты, но дядю Лешу спасти не 
смогла.

Настенька ходила сама не 
своя. Осунувшаяся. С потух-
шим взглядом.  В  темном одея-
нии. Друзья пытались ее отвле-
кать от горестных мыслей, но у 
них это плохо получалось. Са-
ма Настя может утешить любо-
го. У нее просто дар. Но вот толь-
ко как утешить ее? И если бы не 
одно обстоятельство, то все бы, 
наверное, закончилось плачев-
но. Настенька, увидев, как пло-
хо маме, встрепенулась и, забыв 
о своих страданиях, все внима-
ние перебросила на нее. Ведь те-
тя Вера за короткое время успела 
трижды попасть в больницу. На-
стя - такой человек, который ра-
ди другого может пожертвовать 
своим благом и интересами.  Тем 
более - ради мамы. Знаю, что без 
помощи Настеньки многим бы 

пришлось нелегко. Жаль только, 
что некоторые ее добротой поль-
зовались самым бессовестным 
образом.

Сама стала свидетелем подоб-
ной ситуации. Настенька силь-
но жалела двух сестренок, остав-
шихся без родителей. Одной из 
них было шестнадцать лет, дру-
гой - восемнадцать. Кроме того, у 
старшей уже был маленький ре-
бенок. Прелестный мальчик. С 
продуктами у этой троицы, как 
правило, возникали постоянные 
проблемы. И Настенька чуть ли 
не каждый день делилась с ними 
едой. То супа им отнесет, то кар-
тошки нажарит, то малышу каши 
сварит. Однажды гуляю по двору 
с маленьким племянником и ви-
жу, как к сестренкам развеселая 
компания заявляется. Со спирт-
ным.

- А вот закуски, девчата, увы, 
не предвидится, - стучит по сво-
им карманам один из парней.

- Не волнуйся, - смеется стар-
шая из сестер, взглянув на часы, - 
сейчас наша кормилица прибудет.

- Как хорошо, что есть на све-
те дураки! – в тон ей подхватыва-
ет младшая.

И такая обида за подругу ком-
ком подкатывает к горлу, что я 
незамедлительно отправляюсь 
к ней. Настя, выслушав меня, 
не проронила ни слова. Но сво-
ей благотворительностью по от-
ношению к этой семейке зани-
маться больше не стала. И мо-
жете представить, попала к ним 

в страшную немилость. Оказав-
шись где-нибудь неподалеку от 
бывшей благодетельницы, се-
стры начинают громко и презри-
тельно гоготать. А однажды, ког-
да Настя угостила во дворе пече-
ньем их малыша, нерадивая ма-
маша со злостью выхватила из 
рук ребенка угощенье и швыр-
нула на асфальт. Мол, и без тво-
их подачек обойдемся! Недаром 
же в народе говорят, что просто-
та - хуже воровства.  Лишившись 
халявы, сестренки готовы расте-
реть Настеньку в порошок.

Явление Виталика
А тут, как на беду, на горизон-

те Виталик объявляется - На-
стина первая любовь. И девуш-
ка сияет, как начищенный само-
вар. Наивно полагая: постучал в 
дверь - значит, помнит и любит. 
К тому же столько комплимен-
тов наговорил! Да этот тип ни-
когда на красивые слова и не ску-
пился. 

А предыстория этого рома-
на грустна и печальна. Знаю, что 
Виталику когда-то льстило, что 
симпатичная и застенчивая де-
вочка не сводит с него глаз. 

- Глазищи преданные, как у 
моего пса, - хвастался он дру-
зьям и смеялся:

- Так что же, мне их рядом по-
садить?

Но рядом их Виталик не по-
садил. Женился на другой. На 
Женьке, профессорской дочке. 
Ее папаше он долго не мог сдать 

экзамен по высшей математи-
ке.  Когда, разумеется, был холо-
стым. А не женись он на Жень-
ке - вообще мог бы вылететь из 
университета. Ведь через пару 
месяцев после свадьбы у Вита-
лика родился сын. Но, как рас-
сказывает новоиспеченный па-
паша, семейная идиллия никак 
не хотела складываться. Под но-
гами крутился  вечно недоволь-
ный им тесть и все высказывал 
дочери. Ворчал, что зять по жиз-
ни - сплошной двоечник.  А го-
лова Виталия годится лишь для 
шляпы… 

В конце концов все закончи-
лось разводом. Сына с годова-
лой дочкой он навещает неча-
сто. Но и во время визитов к де-
тям тесть сверлит бывшего зятя 
таким взглядом, что тому стано-
вится не по себе. 

Вот тут-то однажды и вспом-
нил Виталий Настины предан-
ные глаза. И без долгих размыш-
лений оказывается у нее на поро-
ге. Врет девушке, что все три го-
да думал только о ней.  И даль-
ше жить так не смог. Да, перед 
семьей виноват.  Но чтобы хоть 
как-то искупить свою вину, он 
не взял себе абсолютно никако-
го имущества. 

Вот заливает! Мой муж, дру-
живший когда-то с Виталием, 
в курсе, сколько судов тот ини-
циировал по разделу имуще-
ства с бывшей супругой. Но все 
проиграл. И машина, и кварти-
ра в собственности Жени были 
еще до брака. Вот такой он бла-
городный. Пыталась Настеньке 
обо всем  рассказать, но она меня 
остановила.

- Любовь, - уверена подруга, - 
способна преобразить любого.

Но преобразила она только 
ее. И Виталик этим не преми-
нул воспользоваться. Будто  бы 
на лечение матери, занял у Насти 
семьдесят тысяч. Разумеется, без 
расписки. День и ночь ей сказки 
об их светлом будущем расска-
зывает. И просит девушку дока-
зать ему свою любовь. Была сви-
детелем одного разговора. Вита-
лик наигранно долго чесал свой 
затылок, «придумывая» для На-
сти испытание. А потом весело 
поинтересовался:

- Даже квартиру свою пода-
рить можешь? А что, Настен, я 
тебя ведь никогда не брошу.

Шутки шутками, но Настя го-
това на все. Шалаш ее милого, в 
отличие от нее, не устраивает. 
Хоть бы об этом задумалась.

(Имена изменены)

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Любовь как затмение
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Культура
ТеаТр    Новаторское прочтение 

Год литературы  Самара культурная

Татьяна Гриднева

В Самарском театре оперы и 
балета в эти дни проходит фести-
валь, посвященный памяти вели-
чайшего русского композитора 
Петра Ильича Чайковского. 

- Если бы не было музыки Чай-
ковского, - утверждает главный 
балетмейстер театра Кирилл 
Шморгонер, - то не было бы таких 
композиторов, как Прокофьев 
и Шостакович. До Чайковского 
многие композиторы писали му-
зыку специально для балета - «под 
ножку», а Петр Ильич выражал в 
своих произведениях прежде все-
го всю полноту 
человеческих 
чувств. Именно 
благодаря эмоциональ-
ности даже его симфоническая 
музыка «дансантна» - то есть под-
ходит для танца. 

Серенада для струнного орке-
стра Чайковского стоит, по мне-
нию композитора и музыкове-
да Бориса Асафьева, «на полпути 
между сюитой и симфонией». Пе-
реводить подобные  серьезные му-
зыкальные произведения на язык 
танца для опытного балетмейсте-
ра Шморгонера не впервой. Ки-
рилл Александрович - автор мно-

Материализованная музыка

мНеНие

Кирилл Шморгонер, 
главНый балетмейСтер СамарСкого 
театра оперы и балета:

 Я сомневался, поймут ли меня 
критики и зрители, но все же 
решил сделать так, как задумал 
композитор. он говорил: «пред-
ставьте, классические танцы 
закончились, и вдруг на сцену 
выскочил пьяный мужичок и 
насмешил публику».

Маргарита Прасковьина

Научная библиотека музея им. 
Алабина в начале июня подвела 
первые итоги акции «#ячитаю». О 
том, как проходит фотоконкурс и 
как долго продлится, рассказала 
заведующая библиотекой музея 
им. Алабина Ольга Козырь.

Фото с книгой
- Идея сетевой акции «Я чи-

таю» возникла благодаря объяв-
ленному Году литературы. Люди 
сейчас охотно фотографируют-
ся. Но чаще всего это бездумные 
«селфи» - снимают все, что дви-
жется, прежде всего - себя.

Захотелось людей направить на 
осознанное фотографирование в 
конкретных обстоятельствах. Че-
ловек должен быть обязательно 
с книгой в руках. Не обязательно 
снимок только себя - можно в кру-
гу семьи, друзей, родных и близ-
ких. Хотели представить Самару 
как читающий город.

Для участия важно еще объяс-
нить выбор книги, чтобы получи-
лась эстафета: «Я читаю эту кни-
гу и рекомендую ее». В результате 
оказалось, что заинтересованных 
очень много, но люди долго раска-
чиваются.

Необходимо сделать умствен-
ное усилие - выбрать книгу, рас-
сказать, почему именно она. А 
если она любимая, то объяснить 

«Я читаю»
Фото с книгой - новый тренд нашего города

почему. Мы сейчас настолько бы-
стро общаемся - какой-то теле-
графный вариант, а здесь необ-
ходимо создать связное высказы-
вание. Акцию мы объявили в со-
циальных сетях   «ВКонтакте» и 
Facebook. Так и назвали ее «#ячи-
таю».

Кто что читает?
- Мы не ограничивали возраст: 

есть совсем маленькие участни-
ки, снимки которых отправля-
ют родители и даже воспитатели 
- детские сады подключились. От-
радно, что в акции приняли уча-
стие дети - у них есть проводни-

ки, которые ориентируют их в ми-
ре литературы. Самой малень-
кой участнице 3,5 года, они чита-
ют стихи Агнии Барто. С ее риф-
мованных строчек для многих из 
нас началась большая литерату-
ра. Есть и совсем взрослые участ-
ники.

Сложно дать классификацию, 
что именно читают: это и отече-
ственная, и зарубежная литерату-
ра. В культуре не существует гра-
ниц «свое» и «чужое». Главный 
критерий - талантливо или нет, 
«цепляет» или нет.

Одна из последних участ-
ниц - молодая девушка из Санкт-

Петербурга, которая сфотографи-
ровала себя с книгой Эриха Ма-
рии Ремарка «На Западном фрон-
те без перемен» в руках. Она напи-
сала: «После таких книг непонят-
но, как можно воевать». Человек 
болеет тем, что происходит во-
круг, и Ремарк для нее - один из 
важных людей в жизни.

У нас люди очень думающие 
и чуткие. Они пытаются повли-
ять на окружающую действитель-
ность через погружение в литера-
туру. Именно литература дает об-
разцы, помогает ориентироваться 
в жизни, сделать выбор между до-
бром и злом.

Начинающий предпринима-
тель из Санкт-Петербурга снялся 
с романом «12 стульев» и иронич-
но отметил, что эта книга - подго-
товка к созданию бизнес-плана.

К нашей акции присоединился 
замечательный архитектор Сер-
гей Малахов, который рассказал 
про свою книгу - «Поэтика город-
ского пространства Самары».

Читают и самарских авторов. 
Десятилетняя девочка сфотогра-
фировалась с книгой историка и 
археолога Сергея Богачева - это 
фантастическая повесть про пе-
ремещение во времени и сокро-
вища хана.

Как участвовать?
- Акция продлится до конца го-

да. Чтобы принять в ней участие, 
нужно: 

1) сфотографироваться с кни-
гой, которую вы читаете. Так-
же приветствуются и групповые 
снимки в кругу семьи, в библиоте-
ке, кафе, книжном магазине и т.д.; 

2) придумать комментарий. 
Вы должны выразить свое отно-
шение к выбору книги, автора в 
одной-двух фразах. Можно со-
проводить фотографию цитатой 
из произведения;

3) разместить снимок с хеш-
тегами #ячитаю #музейалаби-
на, #метида в группах #ячитаю на 
Facebook (https://www.facebook.
com/iread63) или ВКонтакте 
(http://vk.com/ireadrus).

Балетной премьерой фестиваля, посвященного 175-летию со дня 
рождения Чайковского, стала  его «Серенада»

ры танцовщиков часто застывают 
в статичных позах, подобно гре-
ческим статуям, запечатлевая веч-
ность человеческих переживаний.

Известно, что существует хорео- 
графия Джоржа Баланчина, кото-
рый первым решился поставить 
балет на музыку «Серенады», и не-
которые зрители задаются вопро-
сом, почему бы творческому кол-
лективу нашего театра просто не 
воспользоваться его сценографи-
ей. Дело в том, что Кирилл Шмор-
гонер с большим пиететом отно-
сится и к завету Баланчина, кото-

рый позволял ставить свои бале-
ты только своим ученикам, дабы 
избежать искажения заложенного 
им смысла, и к замыслу Чайковско-
го, не позволив себе, как это сделал 
Баланчин, менять части  произве-
дения местами. Поэтому балет-
мейстер, следуя за композитором, 
позволяет себе в конце балета му-
зыкальную шутку -  ложный фи-
нал, за которым следует разудалая 
русская пляска.

Судя по реакции публики, кото-
рая долго стоя рукоплескала в кон-
це премьеры, эксперимент удался.

жества хореографических миниа-
тюр, получивших признание зри-
телей и членов жюри различных 
конкурсов.

«Серенада», по мнению балет-
мейстера, отражает личность само-
го Чайковского - великого роман-
тика. Ее четыре части передают и 
радость первой любви, и драму не-
разделенной страсти, и  ощущение 

родных русских корней. Поэтому 
танцовщики не играют в спектакле 
определенные роли, а создают об-

раз, стилистически соответству-
ющий музыке, вырастающий 
из музыкальной фразы и взаи-

модействующий с ней. 
Лауреат премии Мориса Бежа-

ра Кирилл Шморгонер не мог не 
использовать в своем новом тво-
рении стилистику современного 
балета, разработанную великим 
французом. Рисунок поставлен-
ного им танца сдержан, лаконичен 
и вместе с тем чувственен. Фигу-
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Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!  В сборной самарцы и тольяттинцы

Удивили ЕВРОПУ
Сегодня «Крылья Советов» завершают зарубежный сбор 

встречей с бельгийским «Хасселтом»

Великолепная двадцатка
В Южной Корее в разгаре  
28-я Всемирная летняя Универсиада-2015

ТАБЛО

Евроигры
ОЗОЛОТИЛИСЬ!

Министр спорта РФ Виталий 
Мутко сообщил размер призовых, 
которые полагаются победителям 
и призерам завершившихся пер-
вых Европейских игр в Баку.

За первое место спортсмен полу-
чит 112 тысяч рублей, за второе - 56, 
за третье - 33,6. Тренеры сборной по-
лучат по 48 тысяч за золотые медали, 
24 - за серебряные, 14,4 - за бронзо-
вые. Напомним, что четыре золотые 
награды на счету самарских спорт-
сменов: батутиста Михаила Мель-
ника и двух пловцов - Владислава 
Козлова (две) и Олеси Чернятиной. 
На счету Козлова еще две «бронзы». 

Современное пятиборье
ФРОЛОВ ОПЯТЬ  
С МЕДАЛЬЮ

Самарский пятиборец Илья Фро-
лов завоевал серебряную медаль чем-
пионата мира на завершившемся в 
Берлине командном турнире.

Россияне  Александр Ле-
сун,  Илья Фролов  и  Максим Ку-
стов  стали вторыми, набрав 4263 
очка. Первые - представители Юж-
ной Кореи.

Футбол
КАК ПИШЕМ, ТАК И ИГРАЕМ

2 июля отмечался Международ-
ный день спортивного журналиста. 

В этот день на мини-футболь-
ном поле площади им. Куйбышева 
прошел товарищеский матч между 
сборной СМИ и командой «Сама-
ра 2018», составленной из предста-
вителей регионального министер-
ства спорта, администрации Сама-
ры и АНО «Дирекция города-орга-
низатора Самары по подготовке и 
проведению в 2018 году чемпиона-
та мира по футболу». Журналисты 
победили - 4:3.

Гольф
ПОЧТИ КАК В ЕВРОПЕ

В Самаре прошел чемпионат 
страны по мини-гольфу.

Соревнования проводились в 
11-й раз в своей истории и впервые 
в Самаре. Для участия в нем съе-
хались сильнейшие спортсмены 
страны.

Шахматы
ПАМЯТИ ПОЛУГАЕВСКОГО

В Самаре проходит традицион-
ный Мемориал известного гросс-
мейстера Льва Полугаевского.

130 участников разыграют при-
зовой фонд в 650 тысяч рублей. 150 
тысяч получит победитель, при-
зеры, соответственно, 100 тысяч и 
70 тысяч рублей. Индивидуальные 
призы получат и шахматисты, за-
нявшие места с 4-го по 16-е, а так-
же победитель и призеры турниров 
среди женщин, ветеранов, юношей 
и девушек. Завершится Мемориал 
11 июля.

Сергей Семенов

Минувший уик-энд стал для 
футболистов «Крыльев Сове-
тов» настоящим испытанием на 
прочность. Еще два матча прове-
ли подопечные Франка Веркау-
терена на его родине в Бельгии, и 
оба раза его бывшие родные клу-
бы проиграли волжанам. Сна-
чала «Крыльям» противостоял 
действующий чемпион  «Гент». 
Местным болельщикам, учиты-
вая интерес и важность встречи, 
даже продавали билеты. К вос-
торгу местной торсиды, хозяева 
поля первыми очень быстро от-
крыли счет, но под занавес матча 
их дважды огорчил Алан Чочи-
ев. Самарцы выиграли - 2:1. Вот в 
таком экспериментальном соста-
ве они выступали: Конюхов, Ме-
лихов (Цаллагов, 60’), Таранов 
(Концедалов, 60’), Бурлак (Над-
сон, 60’), Ятченко (Роганов, 60’), 
Симайс (Драгун, 60’), Габулов 
(Чочиев, 60’), Померко (Горба-
тенко, 60’), Кирица (Махмудов, 
60’), Скворцов, Корниленко.

На следующий день «Кры-
лья» экзаменовал не менее гроз-
ный  «Генк», который Веркауте-
рен в свое время однажды при-
водил к чемпионству и даже вы-
игрывал с ним Суперкубок Бель-
гии.  Судьбу матча, проходивше-
го при небывалой для этих мест 
37-градусной жаре, решил Ибра-
гим Цаллагов, дальним ударом 
забивший единственный мяч. 
На этот раз «Крылья» выгляде-
ли так: Дишленкович, Цаллагов 
(Бурлак, 80’), Концедалов, Над-
сон, Ятченко, Махмудов, Дра-
гун, Чочиев, Роганов, Горбатен-
ко, Скворцов (Корниленко, 60’).

7 июля, в последний день сбо-
ра, «Крылья Советов» проведут 

в Бельгии еще одну контроль-
ную встречу. Их соперником бу-
дет команда «Хасселт», высту-
пающая в третьем бельгийском 
дивизионе. Начало встречи - в 

19.00 по самарскому времени. 
В этот же день самарцы возвра-
щаются в Москву, где 11 июля на 
стадионе «Октябрь» проведут 
товарищескую встречу с ЦСКА. 

А пока футбольная Самара 
активно обсуждает новость про 
экс-форварда питерского «Зе-
нита»  и члена сборной страны 
Александра Кержакова, кото-
рый может продолжить карьеру 
в самарских «Крыльях Советов». 
Это подтвердил в одном из ин-
тервью генеральный директор 
«Крыльев» Виталий Шашков. 

Грядут изменения в тренер-
ском штабе «Крыльев». В бли-
жайшее время он пополнится 
бельгийским специалистом по 
работе с вратарями Ги Мартен-
сом из «Генка». Ушел  Владимир 
Кухлевский, возглавивший на 
минувшей неделе  «Ладу-Тольят-
ти». 

Сергей Семенов

Южнокорейский город Кван-
джу стал столицей проведения 
очередной Всемирной летней 
Универсиады. Она стартовала 
3 июля и завершится ровно че-
рез неделю. В соревнованиях для 
спортсменов-студентов в воз-
расте от 17 до 28 лет включитель-
но примут участие более 12 ты-
сяч человек, которые разыграют 
272 комплекта медалей в 21 виде 
спорта.  В составе сборной Рос-
сии 20 представителей Самар-
ской области: 8 из Самары и 12 
из Тольятти.

Воспитанники самарских 
СДЮСШОР выступят в шести 
видах спорта. Алена Комарова - 
в фехтовании на шпагах. Андрей 
Щепетков - в стрельбе из писто-

лета. Валерия Храмова примет 
старт на дистанции 100 метров 
с барьерами. На татами выйдет 
тхэквондистка Юлия Турутина. 
Защитник молодежных «Кры-
льев Советов» Сергей Обива-
лин в составе нашей футболь-
ной сборной уже помог добыть 
первую победу в матче с Китаем. 
Россия выиграла - 3:2, и теперь 
ей предстоит встретиться со 
сборными Ирландии и Уругвая. 
В составе женской сборной  вы-
ступает баскетболистка самар-
ского клуба «Политех - СамГТУ» 
Юлия Полуянова. Спортивную 
карьеру девушка начинала в са-
марской СДЮСШОР №13. В  ко-
манду «Политеха» Юля пришла 
в  прошлом году из «Казаночки» 
и   сейчас входит в  десятку луч-
ших снайперов суперлиги.   В со-

ставе молодежной сборной Рос-
сии выступала на   чемпионате 
Европы.

- Мы   гордимся, что воспи-
танница самарского баскетбо-
ла пробилась в  состав студенче-
ской сборной и будет представ-
лять наш город и  область, - не 
скрывает своей радости настав-

ник «Политеха - СамГТУ» Алек-
сандр Гаршин.

Главный тренер команды Ва-
силий Карасев в мужскую ба-
скетбольную сборную включил 
двух игроков «Красных Крыльев» 
- защитника Виктора Заряжко и 
форварда Александра Гудумака.

Будем болеть за наших!



16 №76 (5492) • ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ТИРАЖ 14 456. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 07.07.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2075.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

№76 
(5492)

Увлечения
СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ  В здоровом теле - здоровый дух!

Ринг на Волге
В Самаре в разгаре «Лето в боксерских перчатках»

Именинники
7 июля. Антон, Иван, Никита, Яков.
8 июля. Василий, Давид, Денис, Константин, 
Никон, Петр, Семен, Федор.

Народный календарь
7 июля. Иван Купала. Купания начинались 
накануне - вечером дня Аграфены Купальницы 
- и продолжались всю ночь. В сам же день 
Ивана Купалы окунаться в реку или озеро 
нужно было непременно между утреней и 
обедней - считалось, что после этого проходят 
все болезни. Люди внимательно наблюдали 
за соседями: считалось, что в это время не 
купается только колдун. Подмечали в этот день 
особые приметы погоды. Если в Иванову ночь 
небо было звездным - ждали много грибов. 
Если выпадала сильная роса - это предвещало 
урожай огурцов. 
8 июля. День Петра и Февронии. На Руси 
было принято молиться этой паре святых 
о благополучии в семье и просить у них 
благословения на свадьбу. С супружеством 
были связаны и некоторые приметы этого 
дня. Например, считалось, что, если купец 
на Петра и Февронию отработает весь день 
в лавке бок о бок с женой, это принесет его 
семье достаток. С Петра и Февронии ждали 
еще сорок жарких дней.  Существовало 
поверье, что с этого дня русалки начинают 
водить хороводы. Поэтому при купании нужно 
было быть осторожным, чтобы речная дева не 
утащила на дно.

Погода
Вторник

День Ночь

+18 +14
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
748 
40%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
746 
52%

Продолжительность дня: 16.45
восход заход

Солнце 04.21 21.06
Луна 23.40 11.08
Убывающая луна

Среда

+24 +17
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
743 
47%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
743 
77%

Продолжительность дня: 16.44
восход заход

Солнце 04.22 21.06
Луна 00.00 12.28
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
10, 11, 31 июля, 1 августа возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

ОБО ВСЕМ

Сергей Волков, 
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

У тебя каникулы и нечем за-
няться? Ты мечтаешь быть силь-
ным и смелым? Родителям не по 
карману купить боксерские пер-
чатки и «грушу» для трениро-
вок? Тогда приходи на пляжную 
спортивную площадку под Ле-
нинградским спуском. Там на 
импровизированном ринге те-
бя ждут тренеры по боксу, кото-
рые научат азам древнегреческо-
го искусства.

Этот призыв для детворы ра-
ботает уже третье лето подряд. В 
минувшую субботу на набереж-
ной Волги стартовал ставший 
уже традиционным спортив-
ный проект «Лето в боксерских 
перчатках». Его идейный вдох-
новитель и организатор - пред-
седатель попечительского сове-
та городской федерации бокса, 
спикер Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. В свое время он 
стал кандидатом в мастера спор-
та, выходил на ринг вместе с бу-
дущим чемпионом мира и Ев-
ропы, тогдашним кумиром всех 
куйбышевских мальчишек Васи-
лием Шишовым. Теперь Фети-
сов делает все, чтобы возродить 
славные традиции самарского 
бокса. Вместе с руководителем 
городского департамента физ-
культуры и спорта Виктором 
Ольховским, первым замести-
телем председателя губернской 
Думы Валерием Трояном в ми-
нувшую субботу он принял уча-
стие в церемонии открытия бок-

серского праздника на волжской 
набережной. Лучшие боксеры го-
рода провели показательные бои. 
В качестве секунданта выступал 
председатель городской федера-
ции бокса Сергей Павлов.

Три года назад с легкой ру-
ки Александра Фетисова новый 
боксерский проект «Лето в бок-
серских перчатках» получил под-
держку многих городских меце-
натов. Они купили начинающим 
боксерам оборудование для рин-
га, боксерский инвентарь и фор-
му. Боксерские уроки для начи-
нающих на волжской набереж-

ной посетили нескольких десят-
ков юных самарцев, а в прошлом 
году их количество увеличилось 
в несколько раз. И как итог - око-
ло 500 мальчишек после боксер-
ских занятий на площадке воз-
ле речного вокзала записались в 
боксерские секции. На это и рас-
считывали организаторы «бок-
серского лета», решившись на 
такой пропагандистский ход.

- В этом году мы расширим 
границы «Лета в боксерских пер-
чатках», - рассказал на откры-
тии Александр Фетисов. - Скоро 
специально оборудованная пло-

щадка для за-
нятий боксом по-
явится на зна-
менитой «вер-
толетке» в по-
селке Управ-
л е н ч е с к и й . 
Нашим опы-
том заинтере-
совались в Новокуйбышевске. 
Там тоже планируем открыть 
боксерскую секцию для начина-
ющих на открытом воздухе. Оз-
доровительно-познавательная 
акция с каждым годом набира-
ет обороты. Количество желаю-
щих постичь азы бокса растет. В 
этом и прелесть «Лета в боксер-
ских перчатках»: мы - за здоро-
вый образ жизни! 

По словам депутата Думы г.о. 
Самара Александра Гусева, на 
«вертолетке» каждые выходные 
будут проходить соревнования 
между командами Тольятти, Са-
мары и Безенчука. В планах орга-
низаторов пригласить к участию 
спортсменов из Пензы и Саран-
ска.

Остается добавить, что заня-
тия боксом - совершенно бес-
платно! - под руководством 
опытных тренеров будут прохо-
дить три раза в неделю: в поне-
дельник, среду, пятницу по два 
часа - с 9 до 11 утра. И если вы 
ранним утром увидите на пло-
щадке под Ленинградским спу-
ском Александра Фетисова с сы-
ном - не удивляйтесь. Он у него 
тоже занимается боксом. А лич-
ный пример, как известно, зара-
зителен. В такой компании и вам 
тренироваться будет веселее.


