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Валентина Парамонова,
Почетный гражданин Самары:

О работе вагоновожатой
• Я освоила восемь или девять модификаций трамвая.

Был ленинградский, со сплошными сиденьями,
потом пошли «стиляги», которые наш завод делал,
полностью металлические. Печками обогревали,
а они маленькие. Иду отмечаться - ног не чувствую,
совсем закоченели. В последних трамваях, конечно,
уже комфортно, тепло было.

Подарок
к Дню
знаний
Дети и педагоги
вернутся в родные
стены
Ирина Соловьева
Последний месяц лета - горячая пора для педагогов, на финишную прямую выходит подготовка к новому учебному году. С
особым нетерпением ждет возможности заняться этими хлопотами коллектив школы №81
(Ленинский район), которая несколько лет назад была закрыта
из-за аварийного состояния здания. После затянувшихся «каникул», на время которых педагогов и учеников приютили три
соседних учреждения, капитальный ремонт наконец завершается.
В минувший вторник глава
администрации Самары Олег
Фурсов и министр образования
и науки Самарской области Владимир Пылев совместно с представителями городского департамента образования, администрации Ленинского района, педагогического коллектива и общественного совета микрорайона в очередной раз проверили,
в какой стадии готовности находится объект.
- А ведь в 2011 году нашу школу - заведение с богатыми историческими традициями - предлагали даже снести, пустить под
бульдозер, - вспоминает председатель общественного совета
микрорайона «Волжанин» Валентина Кирьянова. - Но директор, педагоги и родители отстояли альма-матер. Выпускники школы инициировали повторное обследование несущих
и ограждающих конструкций.
В итоге выяснилось, что здание
можно восстановить.
страница 4

2

№93 (5509)

• четверг 13 августа 2015 • Самарская газета

Повестка дня
Перспективы
Надзор В
 ладимир
П
 резидент
Путин встретился
встретилсяссЮрием
председателем
Чайкой правления ОАО «РОСНАНО»

SGPRESS.RU сообщает
В стране
Продукция мирового
уровня
Во вторник в Краснодарском
крае председатель правительства
России Дмитрий Медведев провел первое заседание Комиссии
по импортозамещению. В заседании принял участие полномочный представитель президента
России в ПФО Михаил Бабич.
Открывая заседание, Дмитрий
Медведев подчеркнул: «Импортозамещение - это достаточно сложный процесс, который не может
происходить механически. У нас
нет цели любой ценой заместить
импортные товары, тем более
на посредственные товары отечественного производства. Это в
первую очередь и невыгодно экономически, и просто невозможно. Речь идет именно о том, чтобы
российские предприятия производили как можно больше современной, качественной и востребованной продукции мирового
уровня, которая сможет конкурировать не только на нашем рынке,
но и на рынках других стран».
Кроме этого Дмитрий Медведев поздравил присутствующих
с победой российской заявки на
проведение чемпионата мира по
профессиональному мастерству
WorldSkills-2019. «Наша задача заключается в том, чтобы повысить интерес молодых людей
к рабочим профессиям, сделать
их более престижными, востребованными и в конечном счёте
привлечь молодёжь в промышленность и в сельское хозяйство», - отметил он.

В области
Самарская таможня:
«горячий телефон»
Самарская таможня совместно с управлением Россельхознадзора и управлением Роспотребнадзора по Самарской области
проводит мероприятия по выявлению «санкционных» товаров,
запрещенных к ввозу в Россию.
Обо всех ставших известными случаях незаконного ввоза на
территорию Российской Федерации товаров из «санкционного»
списка, а также о фактах их реализации, хранения и складирования Самарская таможня просит сообщать по телефону «горячей линии»: (846) 379-81-83.

Приглашает
эко-карнавал
15 августа в Похвистневском
районе близ села Рысайкино будет
проходить традиционный региональный экологический карнавал
«Страна СветоФория». Организатор - минлесхоз Самарской области. Начало карнавала в 11.00. На
мероприятии ждут участников и
гостей со всей губернии, неравнодушных к теме охраны природы.

Наложен мораторий
Президенту доложили о проведении проверок в отношении представителей малого бизнеса
Николай Егоров
Президент России Владимир
Путин встретился с Генеральным прокурором РФ Юрием
Чайкой. Они обсудили вопросы
организации проверочной деятельности в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
- В конце прошлого года вы
высказали предложение наложить мораторий на проведение
плановых проверок контролирующими органами в отношении
малого бизнеса с хорошей репутацией. Был принят закон, и он
уже вступил в силу. Но с учетом
вашего предложения мы, когда
формировали план проверок на

2015 год, уже это учли - исключили проведение плановых проверок в отношении представителей малого бизнеса, которые за
последние три года не совершали

грубых административных правонарушений. Кроме того, мы
исключили из плана проверок 12
тысяч сельхозпроизводителей.
В основном это представители

малого бизнеса, - отметил Юрий
Чайка. - Мы рекомендовали при
формировании плана проведения проверок на 2016 год руководствоваться вступившим в силу законом и иметь в виду, что
наложен мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса.
По словам генерального прокурора, закон принят абсолютно
вовремя.
- Действительно, большая проверочная нагрузка ложится на
представителей малого бизнеса,
а абсолютное большинство - люди честные, порядочные, которые
действительно, скажем так, создают национальный продукт. И
мы будем этим руководствоваться, - заявил Юрий Чайка.

Промышленность Н
 иколай Меркушкин посетил самарский завод ОАО «Теплант»
он. - Сэндвич-панель - это новый
современный продукт, который
набирает обороты на строительном рынке.

Встреча с коллективом

Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин посетил самарский
завод ОАО «Теплант». Это один
из крупнейших российских производителей сэндвич-панелей.
Здесь глава региона принял участие в знаковом для всего строительного рынка России событии - торжественном выпуске
20-миллионного
квадратного
метра продукции предприятия.

Юбилейная продукция

На заводе руководитель ОАО
«Теплант» Юрий Вертопрахов
и Николай Меркушкин отправились в производственный цех
предприятия. Именно здесь с
конвейера выходят сэндвич-панели, используемые при строительстве множества социально
значимых сооружений не только
в Самарской области, но и в других регионах страны.
- Компания «Теплант» занимает лидирующие позиции
на российском рынке по объему выпуска сэндвич-панелей с
минеральной ватой, - подчеркнул губернатор. - Очень приятно, что предприятие развивает-

Хорошие
перспективы

Продукция предприятия будет
востребована при строительстве
стадиона Cosmos Arena
ся, выпуская всё больший объем
продукции.
Николай Меркушкин уверен,
что со временем производство
будет только расширяться. У самарского предприятия хорошие
перспективы - ведь такие панели широко используются по всей
России. Глава региона напомнил,
что 9 августа в Казани завершился чемпионат мира по водным
видам спорта, и дворец, в котором проходили состязания, построен в том числе и из самарских сэндвич-панелей. Губернатор предположил, что продукция
ОАО «Теплант» будет использована и на самарском стадионе
Cosmos Arena, строящемся к ЧМ2018 на территории Радиоцентра.

- Сэндвич-панели - это относительно новый для России материал, из которого можно быстро собрать любой объект. Сектор применения продукции ОАО
«Теплант» очень широк, и, я уверен, этот рынок будет расширяться, - сказал Николай Меркушкин.
Юрий Вертопрахов добавил,
что предприятие уверенно развивается, и выпуск важной для
всей страны продукции будет
продолжен.
- Сегодня мы выпустили
двадцатимиллионный квадратный метр сэндвич-панелей «Теплант». Можно быть уверенным,
что за ними последует и 25-, и
30-миллионные метры, - сказал

Николай Меркушкин встретился с коллективом ОАО «Теплант» и ответил на вопросы сотрудников.
Первый вопрос касался мер
поддержки многодетных семей. Николай Меркушкин ответил, что поддержка семьи и материнства всегда была в приоритете у руководства страны и
правительства области. В регионе строятся новые детские сады, реконструируются школы,
молодые и многодетные семьи
обеспечиваются жильем в том
числе и при федеральной поддержке. В частности, в ПФО Самарская область находится на
первом месте по объемам строительства жилья на душу населения.
- Все эти меры дают результат:
впервые за много лет в регионе
отмечен рост рождаемости, - отметил губернатор.
Руководитель службы закупок предприятия Александр Рогачев поблагодарил главу региона за работу по развитию города.
- Жить в Самаре становится
приятнее с каждым днем, - отметил он. - Особенно радует, что
реконструируются существующие и строятся новые дороги.
Скажите, какая судьба ждет магистраль «Центральная» по проспекту Карла Маркса?
- Магистраль «Центральная»
будет не менее востребована, чем
Московское шоссе - с отдельными полосами для общественного
транспорта и для автомобилей, рассказал Николай Меркушкин.
- Что касается сроков, то, возможно, к ЧМ-2018 будет готова
восьмикилометровая часть магистрали «Центральная».
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Подробно о важном
Юбилей З
 аслуженное уважение

Человек, с которого
можно брать пример
Николай Меркушкин поздравил Максима Оводенко с 85-летием
Андрей Сергеев
Во вторник губернатор Николай Меркушкин поздравил почетного гражданина Самары и
области Максима Оводенко с
85-летним юбилеем.
Максим Борисович Оводенко возглавлял Куйбышевский, а
затем и Самарский металлургический завод с 1984 по 1998 год.
Под его руководством производительность завода выросла выпуск продукции увеличился
более чем в два раза.

жить и приносить пользу области и стране, - сказал губернатор.
Максим Оводенко тепло поблагодарил главу региона за внимание.
- Отношение к нашему губернатору у меня особое, - признался он журналистам. - Когда Николай Иванович Меркушкин пришел к власти, я увидел, что это человек-созидатель. А у таких людей не всегда всё просто в жизни:
бывает, что встречаются люди,
которые выступают против хороших дел и создают трудности. Несмотря на это, сейчас в нашем ре-

Добрые дела юбиляра

Чтобы лично поздравить почетного гражданина Самарской
области, губернатор приехал к
нему домой в поселок Новосемейкино. Николай Меркушкин
отметил, что добрые дела Максима Борисовича навсегда вписаны в историю региона.
Губернатор назвал Максима
Оводенко ориентиром для подрастающего поколения, добавив,
что с него можно брать пример.
- Спасибо за все, что вы сделали для развития Самарской области, - обратился губернатор к юбиляру. - Благодаря вашей энергии и
грамотно выстроенной экономической стратегии металлургический завод стал одним из признанных лидеров в своей области. Ваши выдающиеся деловые качества,
колоссальный опыт работы и разносторонние знания вызывают заслуженное уважение всех жителей
губернии и профессионального
сообщества металлургов.
Николай Меркушкин поблагодарил Максима Оводенко и за
нынешнюю общественную работу.
- У вас светлая голова, вы обладаете глубоким пониманием
происходящих процессов. Такие люди, как вы, должны долго

справка «СГ»
Максим Борисович Оводенко
- почетный гражданин Самары
и области. Награжден орденами Ленина и Октябрьской
революции, двумя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденами «Знак почета» и «За
заслуги перед Отечеством» III
степени, медалью «За трудовую
доблесть». В 2005 году удостоен почетного знака «За труд
во благо земли Самарской».
Указом Президента СССР от
15 августа 1990 года за выдающиеся успехи в развитии
авиационной металлургии ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

гионе есть главное - сплочение и
единство людей, направленное на
преодоление возникающих проблем. Поэтому я всячески поддерживаю Николая Ивановича и верю, что это взаимно.
Почетному гражданину Самары и области Николай Меркушкин подарил наручные часы,
букет цветов и картину с видом
волжских берегов. Также губернатор сообщил, что в ближайшее
время состоится торжественная
церемония вручения юбиляру
высшей награды региона - знака
«За заслуги перед Самарской областью».

Двойной праздник

В тот же день торжественное
мероприятие, посвященное юби-

лею Максима Оводенко, состоялось в администрации Самары.
Здесь собрались близкие, друзья и
коллеги почетного гражданина, от
которых прозвучало очень много
теплых слов. Максима Борисовича поздравили спикер губернской
Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель городской Думы Александр Фетисов.
- Развитие металлургического производства красной нитью
проходит через историю нашего
города. Недавно Самарскому металлургическому заводу исполнилось 55 лет. Символично, что
эта круглая дата совпала по годам
с юбилеем Максима Борисовича,
отдавшего производству немало
сил, - отметил Олег Фурсов. - Сегодня все сотрудники гордятся
своим заводом. Я думаю, что это
связано в том числе и с теми преобразованиями, которые Максим Борисович проводил в 80-х
годах прошлого столетия, реформируя производство. Способность нашего государства противостоять внешним условиям,
уверенно развивать оборонную
промышленность, связана с этим
периодом вашей, Максим Борисович, работы. Мы искренне вам
за это благодарны.

SGPRESS.RU сообщает
В области
Губерния:
вид из космоса

В департамент информационных технологий и связи региона переданы первые снимки территории Самарской области, полученные в июле с космических
аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2
производства РКЦ «Прогресс». В
файлах объемом 330 Гб - снимки
более 30 тысяч кв. км территории
губернии. В частности, это высокодетальные кадры (с разрешением 1 м), полученные с аппаратуры
«Геотон-Л». С таким высоким разрешением уже отснято более 60%
территории. В ближайшие месяцы вся площадь Самарской области будет полностью отснята из
космоса, снимки будут выложены
на геопортале Самарской области
(geoportal.samregion.ru).

В городе
В гости к… роботам
15, 27 августа и 5 сентября
Центр робототехники и мехатроники проводит дни открытых дверей. Все желающие смогут познакомится с работой Центра, посетить выставку робототехнических наборов, увидеть механизмы, созданные учениками, а
также записаться в группы. Этот
Центр был создан в прошлом году
для содействия популяризации
инженерно-технических профессий среди детей и молодежи. День
открытых дверей - возможность
познакомиться с деятельностью
Центра. Гостей ждут в здании
СГАУ (ул. Лукачёва, 39б).

Песенное двуязычие
По информации Самарского
Дома дружбы народов, до 1 ноября на сайте Общероссийского объединения корейцев www.
ook-media.ru проводится общероссийский межнациональный вокальный фестиваль-конкурс «Поем на родном и государственном языке». Поскольку
в Самаре проживает немало корейцев, они также могут стать
участниками конкурса, исполнив произведения на корейском
языке и в русском переводе.

Поздравления П
 очетному гражданину городского округа Самара Валентине Константиновне Парамоновой - 75 лет

Уважаемая Валентина Константиновна!

Уважаемая Валентина Константиновна!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
За Вашими плечами - почти 50-летний опыт работы водителем трамвая. За эти годы вы проехали свыше полутора
миллионов километров, достигли высочайшего мастерства, которое заслуживает глубокого уважения и восхищения.
Ваша искренняя любовь к профессии, доброжелательность и трудолюбие помогли сформировать положительный образ Самарского трамвайно-троллейбусного управления. Многие жители города и сегодня с теплотой вспоминают необычайно вежливого и аккуратного водителя 20-го маршрута.
Мы благодарны за помощь, оказанную Вами молодому поколению при освоении нелегкой профессии водителя
трамвая. Сегодня, выходя в рейс, многие из Ваших учеников сохраняют воспринятую от своего наставника манеру
общения с пассажирами. Это оказывает положительное влияние на повышение уровня культуры обслуживания.
В год Вашего юбилея свое 100-летие празднует и самарский трамвай. За вековую историю этот вид транспорта
не только не вышел из моды, но и сохранил свое преимущество перед другими. Я убежден, если в профессии водителя трамвая и в дальнейшем будут работать такие люди как Вы, то его ждет большое будущее!
Валентина Константиновна! Благодарю Вас за преданность делу, профессионализм, а также неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие. Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют, а Вас окружают самые дорогие и близкие люди.
Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, жизненной энергии и хорошего настроения!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично
поздравляю Вас с 75-летием!
Около полувека Вы отдали трамвайно-троллейбусному управлению города, пройдя путь от ученика
кондуктора до водителя трамвая. Освоив семь модификаций трамвая, в свое время водили по городу деревянные вагоны, одной из первых начали управлять чешской «Татрой». Вам доверяли сложнейшую задачу
- управлять тройными поездами.
Преданность родному Северному трамвайному депо вызывает неподкупную гордость и истинное уважение. Пассажиры знали: если в кабине водителя Валентина Парамонова, то поездка будет приятной и комфортной. Ведь Вы обеспечивали не только безопасную и своевременную доставку до нужной остановки.
Вы - единственная в России среди водителей трамваев, награжденная орденом «За заслуги перед Отечеством». А город, в свою очередь, за многолетнюю и преданную работу на благо Самары присвоил Вам звание
почетного гражданина - высшую форму признания заслуг.
Дорогая Валентина Константиновна, в день рождения примите искренние поздравления и пожелания
здоровья, долголетия, добра, внимания, заботы и теплоты. Пусть близкие всегда будут с Вами и радуют своими успехами.

Олег Фурсов,

Александр Фетисов,

Глава Администрации г.о. Самара

Председатель Думы городского округа Самара
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Рабочий момент
Диалог С
 остоялась встреча с сотрудниками «Транснефть-Приволга»

Ремонт

Выбор

за жильцами
В Ново-Молодежном
переулке проводят
работы по утеплению
малосемейки
Ева Скатина
В 2014 году управляющие компании вышли с предложением в
областное правительство провести отдельные виды ремонтных
работ в тех многоэтажках, жители
которых активно голосовали на
выборах губернатора. Инициативу поддержало правительство области, средства на включение дополнительных адресов в перечень
нуждающихся в ремонте домов
изыскали в бюджетах всех уровней. Ново-Молодежный переулок, №2 - один из таких адресов.
- Мы с соседями активно голосовали на прошлогодних выборах. И утепление стен нашего дома стало для нас приятным сюрпризом, - прокомментировала
происходящее председатель совета МКД Тамара Миронова. - Зданию больше 40 лет, но старожилы не помнят, чтобы в нем был
ремонт. Мы всегда готовы исполнить гражданский долг, а такой
подарок стал для нас дополнительным стимулом прийти 13 сентября на избирательные участки.
Сегодня ремонтники выполняют герметизацию межпанельных стыков на стенах. По словам
начальника отдела ЖКХ районной администрации Ирины Сазонтьевой, вид первоочередных
работ жильцы определяли сами. Кстати, ремонтом поощрят
за проявленную активную гражданскую позицию жителей 37 домов Куйбышевского района. В 20ти отремонтируют подъезды, в десяти обновят межпанельные швы,
в четырех - фасады и в трех домах
реконструируют отмостки и асфальтовые покрытия подходов к
подъездам. В 16-ти домах работы
уже идут, в остальных начнутся в
ближайшее время. Перед строителями поставлена задача - закончить ремонт до сентября.
- Мы, члены ОСМ, видим свою
задачу в данном мероприятии в
контроле за расходованием выделенных средств, чтобы все ремонтные работы были выполнены в срок и качественно. Вместе с
активными жителями участвуем
в приемке работ, - отметила председатель ОСМ «Придорожный»
Ирина Кочуева.
Справка
В Самаре в 204 домах по согласованию с жителями будут
проведены отдельные ремонтные работы, это МКД, жильцы
которых показали высокую явку
в единый день голосования.

Иван Смирнов
Глава администрации Самары Олег Фурсов продолжает
обсуждать с горожанами планы развития областной столицы. На текущей неделе он провел
встречу с сотрудниками компании «Транснефть-Приволга», на
которой были подняты наиболее
актуальные вопросы городской
жизни.
Перед тем как состоялся разговор с трудовым коллективом,
Олег Фурсов вместе с генеральным директором Андреем Сюмаком посетил музей компании, которая ведет отсчет своей
истории с 1953 года. Тогда было
создано Куйбышевское нефтепроводное управление, объединившее профильные организации четырех регионов. Сегодня
в компании работают более 5000
человек. По трубопроводам, которые они обслуживают, перекачивается треть всей добываемой
в России нефти.
Во время общения с сотрудниками «Транснефть-Приволги» глава администрации остановился на основных направлениях деятельности муниципалитета. Он поделился планами дорожного ремонта, рассказал о
закупках пассажирского транспорта и спецтехники, необходимой для уборки улиц. Также были обсуждены проблемы в сфере ЖКХ, затронуты вопросы легализации автомобильных стоя-

В интересах горожан
Олег Фурсов продолжает знакомство с трудовыми
коллективами Самары

нок, бюджетной экономии и т.д.
Олег Фурсов рассказал и о
продолжающейся в Самаре реформе местного самоуправления. Скоро будет проведена «перезагрузка» районных администраций, которые получат новые
полномочия и наконец смогут
реально решать проблемы, с которыми к ним обращаются жители. Работать им предстоит в теснейшей связке с районными советами, выборы в которые состоятся ровно через месяц - 13 сентября.

- Создание районных советов
позволит прийти во власть представителям трудовых коллективов, общественных организаций,
- отметил Олег Фурсов. - Это люди, которые не ставят перед собой коммерческих целей, которые проявили себя на конкретных участках работы и предметно знают, какие проблемы в первую очередь волнуют горожан.
Как обычно, у участников
встречи была возможность задать главе администрации вопросы, актуальные лично для

них. Сотрудники компании
спрашивали про перспективы
строительства доступного жилья в центре города, жаловались
на алкогольные магазины, расположенные на первых этажах многоэтажек, интересовались деталями программы по капитальному ремонту домов, просили привести в порядок систему уличного освещения в своем дворе. По
поручению Олега Фурсова все
прозвучавшие просьбы будут отработаны сотрудниками администрации.

Образование С
 роки капремонта школы №81 максимально ускорили

Подарок к Дню знаний
Дети и педагоги вернутся в родные стены

страница 1

Совместными усилиями областной и городской администраций в прошлом году были
приняты все меры, при поддержке губернатора Николая Меркушкина выделены необходимые средства для качественного
капитального ремонта здания.
Первоначально сроком окончания работ было определено
1 декабря 2015 года. Однако об-

ластные и городские власти поставили перед подрядчиком
жесткую задачу: учреждение
должно быть открыто к новому
учебному году. Еще в начале лета школа стояла в строительных
лесах, и не всем людям, знакомым с ситуацией, верилось, что
за несколько месяцев можно выполнить такой большой фронт
работ. Но постоянный административный и общественный
контроль способствовали уско-

рению процесса. Например, во
время июньской проверки глава
администрации Самары высказал ряд замечаний. В частности,
компания-подрядчик не выполняла требования к содержанию
строительной площадки, начала
устанавливать пластиковые окна без возможности микропроветривания. Олег Фурсов тогда обратил внимание и на то, что
на объекте задействовано недостаточное количество рабочих.
Все недостатки были устранены
подрядчиком в короткие сроки,
были привлечены дополнительные бригады.
В настоящее время, как прокомментировал заместитель директора компании «Мосстрой»
Андрей Кузьмин, в школе завершены все работы по укреплению несущих конструкций,
заменены перекрытия, кровля,
утеплен фасад. Полным ходом
идет устройство внутренних
коммуникаций и отделочные
работы: на двух верхних этажах они практически завершены. Осталось доделать первый и
второй. Оценив состояние шко-

лы снаружи и изнутри, Владимир Пылев и Олег Фурсов остались довольны ходом ремонтных работ.
- Губернатор Николай Иванович Меркушкин поставил нам
четкую задачу: школа должна
заработать к началу учебного
года. Мы просто не имеем права
сорвать сроки. Это важнейший
социальный объект, открытие
которого должно стать праздником для горожан, - заявил министр.
- Сейчас строительные работы идут в три смены, - отметил
Олег Фурсов. - Они выполняются с достойным качеством, в хорошем темпе, с использованием
современных материалов. Поэтому учиться и работать здесь
будет приятно. Всесторонний
контроль проводится дважды в
неделю. Мы планируем, что 25
августа школа будет принята в
эксплуатацию, а 1 сентября мы
торжественно откроем это образовательное учреждение.
Руководитель департамента
образования Лилия Галузина
уточнила, что необходимое оборудование и мебель уже закупили, на днях начнут завозить, а
как только станет возможно, педагоги, родители и ученики готовы приступить к обживанию кабинетов родной школы.
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Главная тема
Встречи В
 опросы по благоустройству дворов решаются оперативно

Что намечено - сделают

Совместная работа общественных советов и районных администраций
хорошо себя зарекомендовала
В Самаре продолжаются встречи с жителями в рамках проекта
«На связи с губернатором». О каких проблемах они сообщили
на этой неделе, рассказывают журналисты «СГ».

Ко Дню знаний
- порядок
у школы
На общественных слушаниях
в микрорайоне №5 «Автожгут»
многие вопросы касались сноса и опиловки аварийных деревьев. Члены общественного совета микрорайона, представители районной администрации
и ЖЭУ дали подробные разъяснения и обещали помочь в особо
сложных случаях.
Член ОСМ, председатель совета дома на ул. Мяги, 6 Людмила Чекмезова обратила внимание, что вокруг школы №94
не скошена амброзия, а скоро
начнутся занятия. Глава администрации Железнодорожного
района Елена Лапушкина подчеркнула: с середины августа бу-

Вернуться
в город-сад
Общественные слушания в
школе №34 собрали жителей, неравнодушных к судьбе поселка Зубчаниновка. Идею превратить городскую окраину в эталон благоустроенной пригородной жизни пропагандировал его
основатель - инженер Евгений
Зубчанинов. Нынешние патриоты поселка мечтают о том же.
- Изначально, когда в других
поселках сажали огурцы и помидоры, зубчаниновцы сажали цветы, - говорит учительница младших классов школы №34,
член ОСМ Ольга Хрипченко. Хочу, чтобы все это вернулось, и
поселок стал цветущим оазисом.
Нынешняя
Зубчаниновка
пока далека от задумки своего
создателя. Но за последние годы сделано немало. Установлено около 200 фонарей, при под-

дет работать комиссия по приемке учебных заведений, если
прилегающую территорию (расстояние в пять метров от ограждения) не приведут в порядок,
директора оштрафуют.
Также председатель ОСМ №5
«Автожгут» Николай Скобеев
и Елена Лапушкина подтвердили: в будущем году завершится

держке районной администрации ведется борьба с несанкционированными
свалками,
по просьбам жителей включили в план капремонта ул. Магистральную, и уже в этом месяце
начнется строительство нового
физкультурно-оздоровительного комплекса около школы №98.
Кстати, у жителей Зубчаниновки накоплен хороший опыт
решения серьезных проблем с
помощью общественного совета. Именно с помощью местного самоуправления удалось добиться того, чтобы было организовано одностороннее движение по ул. Магистральной, и
инициатива жителей стала большим подспорьем в благоустройстве дорог асфальтовой крошкой. Наработанный опыт пригодится и в ситуации нынешней
реформы местного самоуправления - создании райсоветов,
призванных приблизить власть
к народу.

комплексный ремонт ул. Мориса Тореза. В этом году ремонт начался с отрезка, который находится на территории Советского района. Ремонт дошел до Железнодорожного района. Уже заменено покрытие на участке от
ул. Авроры до ул. Волгина. Здесь
в текущем году будет завершено
благоустройство.

Почините
дорогу!
Разбитые дороги, шум в ночное время, нехватка детских
площадок и лавочек - к решению этих и многих других вопросов подключился общественный совет микрорайона
№12 «Волгарь» (Промышленный район).
- Мы каждый день встречаемся с жителями, - говорит председатель ОСМ Татьяна Плотникова. - Ходим по дворам, принимаем заявки жителей.
Горожане не сидят сложа руки, активно включаются в благоустройство микрорайона, сажа-

Пешком далеко
не уйдешь
- На Красной Глинке много
проблем! Но я очень хочу, чтобы привели в порядок дорогу от
Развилки до пятого квартала, уверена Нина Лоскутова, которая живет здесь много лет. Там же просто опасно: тротуара
нет, люди ходят по дороге. Для
жителей пятого квартала это
самый больной вопрос - с Развилки до дома мы можем идти
больше часа, особенно зимой.
Этот и другие вопросы задали жители Красной Глин-

Перспектива
ясна
На заседании общественного совета микрорайона «Слободской» звучал традиционный для
Самары круг вопросов, связанных с благоустройством: состояние дорог, контейнерных площадок, дворовых территорий. Однако от простого перечисления
адресов и точечных неудобств
жители перешли к новому этапу
работы.
По предложению председателя ОСМ, депутата Думы г.о. Самара Вячеслава Гришина, они
проголосовали за перспективный план развития своей территории. По мнению председателя,
все обращения граждан следует
разделить на «текущие» и «глобальные». Первые следует рассматривать непрерывно по мере
поступления и решать оперативно. Сюда можно отнести работу
с аварийными деревьями, завоз
чернозема на газоны для озеле-

нения, точечную засыпку дорожных ям, завершение работ в рамках городской целевой программы «Двор, в котором мы живем»
и некоторые другие.
Ко второй категории относятся работы на крупных объектах,
связанные с согласованиями в
различных инстанциях, привлечением подрядчиков и серьезных финансовых средств. К таким задачам участники встречи
отнесли восстановление стадиона «Торпедо» и строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Красных Коммунаров, реконструкцию стадиона «Заря» и прочее.

ют деревья и цветы, приводят в
порядок территорию.
- У нас в каждом дворе разбиты цветники, - рассказывает
жительница микрорайона Таисия Никитина. - Людям хочется, чтобы вокруг было красиво.
Но, конечно, есть и проблемы.
Так, на ул. Воронежской вдоль
домов №№ 234-242 и на ул. Ново-Вокзальной, 231 начали ремонтировать дорогу. Пригнали технику, мы очень обрадовались. Но работы почему-то застопорились. Насыпали щебенку и все никак не начнут укладывать асфальт. Ходить по этим
кочкам очень трудно. У нас в
микрорайоне проживает много пенсионеров, есть люди с

ограниченными возможностями здоровья. Родителям с детскими колясками тоже нелегко
во время прогулки или похода
в магазин. Хотелось бы, чтобы
дело с ремонтом продвигалось
быстрее. Большие надежды мы
возлагаем на общественный совет нашего микрорайона. Знаю,
что общественники собирают
жильцов на разговор не только в нашем дворе, но и на всей
территории, очень внимательно
выслушивают жильцов, фиксируют все проблемы. И помогают. Этим летом активно убирают аварийные деревья, монтируют ограждения на газонах.
Видно, что власть становится
ближе к народу.

ки главе района Олегу Комарову и членам общественного совета поселка на прошедших общественных слушаниях, посвященных вопросам благоустройства.
- В Самаре меняется система власти, и первый шаг к этому - создание общественных советов, - рассказала председатель
ТОС «Красная Глинка», член
местного общественного совета
Татьяна Крупенина. - Мы знаем проблемы не понаслышке и
стараемся делать все возможное,
чтобы их решить.
Волнует жителей и судьба
бывшего вытрезвителя - сей-

час здание пустует и разрушается, его облюбовали лица
без определенного места жительства. Директор школы №9
Жанна Панкова предлагает
отремонтировать помещение
и сделать там детский клуб с
кружками и секциями. Ее инициативу жители поддержали
буквально хором. В настоящее время помещение принадлежит министерству внутренних дел. Глава района и члены
общественного совета будут
выяснять, можно ли передать
здание на баланс школы или
каким-то другим путем спасти
его.

Наталья Белова, Ольга Веретенникова, Ирина Исаева, Анна Прохорова, Лилия Фролова, Александр Черных
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА Обновление ул. Земеца пройдет в два этапа

ДОРОГА промышленного
значения
КОММЕНТАРИИ

Шамиль Халиуллов,

Ведется ремонт магистрали
в Кировском районе
Яна Емелина
В Самаре в самом разгаре сезонный ремонт дорог. Отметим,
что в этом году акцент сделан не
только на центральных улицах.
Магистрали, расположенные в
промышленных зонах, тоже не
остались без внимания. Например улица Земеца в Кировском
районе - одна из них. Накануне
корреспондент «СГ» побывал на
месте проведения работ - в ночную смену. Горожане готовы терпеть временные неудобства до
тех пор, пока комплексное благоустройство дороги не завершится.
- По улице Земеца каждый
день проезжают тысячи людей. Само собой, дорога должна быть в полном порядке, -

говорит автолюбитель Михаил Ступкин. - Маневрировать
между выбоинами не самое
приятное занятие для водителя. Так что ремонт здесь - дело
хорошее.
Общий объем финансирования проекта из областного и городского бюджетов составляет почти 92 млн рублей. По сведениям департамента благоустройства и экологии Самары,
всего планируется привести в
порядок участок площадью в 50
тысяч квадратных метров, от
улицы Литвинова в районе подходов к путепроводу до улицы
Береговой. Ремонт улицы разбит
на два этапа.
- Основные работы здесь будут завершены в текущем году,
- пояснил заместитель руководителя управления реконструк-

В 2015 году в Самаре проводится комплексный ремонт 13
улиц, расположенных в разных районах областной столицы. По

требованию главы администрации города Олега Фурсова работы
начались и будут закончены раньше обычных сроков. Конкурсы по
определению подрядчиков состоялись еще весной, так что значительная часть объектов будет сдана уже к 1 сентября. В завершающей стадии находится ремонт улицы Венцека и площади Революции. В ближайшее время будут также закончены проспект Юных
Пионеров, улицы Агибалова и Ульяновская.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ,
РЕМОНТА И КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

• На улице Земеца запланирован

Муниципалитет ориентирует подрядчиков именно на 1 сентября,
поскольку с началом учебного года существенно возрастает
траффик: у школьников и студентов начинаются занятия, горожане
массово возвращаются из отпусков.
В этом году на дорожный ремонт в Самаре, включая объекты областного значения - Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, из
бюджетов всех уровней направлено 7 млрд рублей.
ции, ремонта и контроля департамента благоустройства и экологии Шамиль Халиуллов. - Будет приведена в порядок проезжая часть, а в следующем году
мы будем заканчивать обустройство газонов и другие подобные
мероприятия.
Сейчас подрядная организация НПФ «XXI век» проводит
укладку нижнего, так называемого «выравнивающего» слоя на
проезжей части. Затем будет положен верхний слой с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим. Специали-

сты утверждают, что такая технология позволяет увеличить
срок жизни дороги. Особо прочные материалы выбраны еще и
потому, что по улице Земеца постоянно движутся тяжелые машины.
А в будущем году на этом объекте будет завершаться установка новых урн, нанесена уже не
временная, а постоянная дорожная разметка на всем протяжении. Появятся новые дорожные
знаки и светофоры, барьерное
ограждение, тактильные указатели из особой плитки для инвалидов по зрению.

комплексный ремонт. Он включит
в себя не только обновление проезжей части, но и замену бортовых камней, ремонт тротуаров,
обустройство газонов. При работе
используются прогрессивные
технологии. Здесь промышленная
зона, где часто проезжает тяжелая
техника, поэтому обычный асфальт
разрушался бы очень быстро. За
счет применения специальных
добавок в асфальтобетон мы
планируем увеличить срок службы
покрытия. Гарантия на работу,
которую предоставляет подрядчик,
будет пятилетней. В этот срок все
обнаруженные недочеты подрядная организация будет устранять за
свой счет.

Андрей Кичигин,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА НПФ «XXI ВЕК»:

• Работы по улице Земеца ведутся

ночью, чтобы не создавать помех
движению транспорта. На участке
задействован полный комплект техники: асфальтоукладчик, пять катков
и 25 автомобилей, поставляющих
асфальтобетонную смесь. Материал
нам доставляют прямо с завода на
Преображенке. Поскольку ночью
нет пробок, смесь подвозят без
перебоев, нужной температуры, так
что работа идет по графику. Асфальтобетон в нижних слоях покрытия
используется особо плотный и прочный, на основе гранитных щебней,
чтобы выдерживать груженые фуры.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Продолжается ремонт путепровода через Угольный овраг

В ШКОЛУ - по безопасному пути

К 1 сентября будет открыт мост в поселке Красная Глинка
Ирина Исаева
Пешеходный мост через овраг Угольный на Красной Глинке был построен в 1965 году.
Внизу - заводские железнодорожные пути. Только по мосту
жители Первого квартала поселка могут попасть в поликлинику, а дети - в школу №9. Но за
долгие годы сооружение пришло в негодность и стало попросту опасно.
- Последний ремонт, включавший в себя только замену прогнивших элементов настила, проводился в 2012 году, - рассказал заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта и контроля
Владимир Гильденберг.
В 2014 году городской департамент благоустройства и экологии заключил контракт с МП

«Инженерные системы» на ремонт мостового перехода через овраг Угольный. Финансирование работ осуществляется
исключительно за счет средств
городского бюджета.

- Во время обследования моста было выявлено много замечаний: разрушение асфальтобетонного покрытия, коррозия
железобетонных конструкций,
- перечисляет директор МП

«Инженерные системы» Сергей Арзамаскин. - Согласно
заключенному с городским департаментом экологии и благоустройства контрактом мы начали работы по ремонту моста.
Подрядчик обязался выполнить разборку конструкций путепровода, ремонт береговых
опор, пролетных строений и мостового полотна, а также ремонт
сопряжений, подходов, укрепление конусов водоотводных сооружений. По мосту ходят дети,
поэтому ограждения сделают более высокими, чем раньше. Входные группы моста будут освещены. Поскольку этот объект является практически жизненно необходимым для жителей поселка, подрядчик выполнит работу
даже раньше определенного контрактом срока. Пройти по нему
можно будет уже 26 августа. При
этом абсолютно безопасно.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Комаров,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• В Красноглинском районе

немало проблем, которые накапливались годами. Мост через
Угольный овраг - одна из них. Он
ветшал, а средств на то, чтобы
привести его в порядок, попросту
не было.
Решение о том, что ремонт моста
нельзя больше откладывать, было
принято очень своевременно.
Городской департамент благоустройства и экологии очень
грамотно организовал работы.
На время их проведения была
открыта объездная дорога. Для
удобства пешеходов она была
засыпана асфальтовой крошкой,
установлено временное освещение. Все жители Красной Глинки
с нетерпением ждут открытия
обновленного моста.

Самарская газета
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Люди Самары
ЗНАЙ НАШИХ! Д
 обросовестность и труд не остаются незамеченными

ВАЛЕНТИНА
ПАРАМОНОВА



Ирина Соловьева
Сегодня, 13 августа, свой юбилей - 75 лет - отмечает очаровательная женщина, почетный
гражданин Самары, обладатель
медали «За доблестный труд»,
кавалер орденов Ленина, Трудовой Славы III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени Валентина Константиновна
Парамонова.
Эти высокие награды, а также
уважение пассажиров и любовь
коллег Валентина Константиновна заслужила своим добросовестным трудом, отзывчивым
отношением к людям и умением радоваться жизни, а не жаловаться на нее даже в сложные моменты. Более пятидесяти лет Валентина Парамонова проработала водителем трамвая. Из них 35
- в «Северном» трамвайном депо
Самары. Коллеги до сих пор скучают по «своей Валечке» - специалисту, профессионалу, хохотушке и «особенно порядочному
Человеку». Поэтому и юбилей
отмечать предложили именно в
«Северном».

А рельсы-то,
как водится…

Пока жила в родном совхозе
«Культура» Елховского района,
Валентина не думала и не мечтала, что будет столько ездить…
Ведь в селе всюду приходилось
ходить пешком. В школу ходила
за шесть километров и обратно
столько же.
- Помню, мы с мамой восемь
километров шли. А мне лет пять
было. Совсем устав, стала проситься на ручки, - с улыбкой вспоминает свою детскую «слабость»
Валентина Константиновна.
Потом уже ей на помощь рассчитывать не приходилось: четверо детей в семье, она старшая.
С девяти лет все каникулы пасла
скот, чтобы помочь маме. Потом
дояркой работала. Тётя хотела
молодую трудолюбивую и перспективную Валентину в Москве
устроить. Но через месяц столичной жизни Валя по близким
заскучала и решила в Куйбышев
ехать, чтобы хоть по выходным
домой наведываться. А куда в городе устроишься без прописки и
специального образования? Пошла кондуктором трамвая: там
общежитие предоставляли. Затем коллеги посоветовали ей выучиться на водителя.
Валентина
Константиновна поделилась, что, уже оказав-

«В первую очередь
надо уважать людей»
Столько наград нет ни у одного водителя трамвая

Поэтому многие пассажиры
Парамонову в лицо знали, уважали и ценили.
- Однажды ко мне подходят парень с девушкой и дарят цветы, - с
улыбкой делится Валентина Константиновна. - Я удивилась: «За
что?». А они мне говорят: «Мы
познакомились в вашем трамвае,
недавно поженились и хотим вам
цветы подарить».
- За столько лет многие пассажиры как родные стали, - добавила юбиляр. - Я нисколько
не жалею, что много лет отдала этой работе. И труд мой ценили. Я три раза в Москву ездила. Меня Брежнев еще награждал. А в 1995 году Борис Ельцин
орден «За заслуги перед Отечеством» вручал. Никого из водителей трамвая в России так не отмечали.

За 50 лет работы водителем трамвая
Валентина Константиновна проехала
свыше 1,5 млн км - это

37кругосветных путешествий.

Одна из немногих в городе водителей
трамвая, кому доверили составы
из трех вагонов.
Единственная в стране
вагоновожатая, награжденная
несколькими государственными
наградами: орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени,
а также орденами Ленина
и Трудовой Славы III степени.

О дорогом и важном…

шись в кабине водителя, вспомнила, как еще в детстве, приезжая в город, когда доводилось
ездить на трамвае, всегда с интересом заглядывала в эту самую кабину.
- Видимо, какая-то внутренняя любовь изначально была,
- рассказывает Валентина Парамонова. - И вообще, вся моя
жизнь - сплошная трамвайная
линия, прямая, прочная, надежная. Все у меня было по любви,
по согласию - и в семье, и на работе.
Да и любовь свою - будущего
мужа - она встретила в трампарке: он тоже был водителем.

Счастливая «чертова
дюжина»

Правда, потеряла она его, когда дочке было 13 лет. Вообще, с
числом 13 у Валентины Константиновны многое связано. И день
рождения 13-го числа, и один из
первых доверенных ей трамваев ходил по 13-му маршруту. Назло всем суевериям Валентина
Парамонова сумела эту чертову
дюжину «приручить». Удалось.
Даже трамвай, который она водила, окрестили «тринадцатый
счастливый». Такими, по словам
юбиляра, были все ее маршруты.
А дольше всего Парамонова водила трамвай по маршруту №20.
Довелось ей поработать даже
на деревянном трамвае, почти
таком, который теперь как экспонат стоит в ТТУ на ул. Полевой.

- Я освоила восемь или девять
модификаций трамвая, - вспоминает Валентина Константиновна. - Был ленинградский, со
сплошными сиденьями, потом
пошли «стиляги», которые наш
завод делал, полностью металлические. Печками обогревали,
а они маленькие. Иду отмечаться
- ног не чувствую, совсем закоченели. У нас Шура, диспетчер,
была, кричит мне: «Валь, скорее
обувь снимай, скорей к «голландке» - к печке, то есть…».
Всякое бывало. В последних
трамваях, конечно, уже комфортно, тепло было.
Парамоновой первой доверили и чешскую «Татру» - «тройчатку».
- Это когда три вагона, - пояснила заслуженный водитель. - Потом их расцепили. Сейчас как увижу 183-й вагон, сердце замирает.

Когда любишь, сложностей
не замечаешь…

Лишь три года назад Валентина Константиновна завершила
свою трудовую деятельность. К
любой работе всегда относилась
очень ответственно, всю себя отдавала. Смену отработает, но если кого заменить надо - во вторую идет. А если третью попросят, и ту с честью выдержит.
- Или любила профессию, или
уважение особое к руководству
было, - говорит заслуженный водитель, - по-другому и не представляла…
Для Валентины Константи-

новны не составляло труда вставать полчетвертого утра, а если нужно рельсы от заносов на
«снегодуях» расчищать, то и того раньше. Порой и вручную снег
перед трамваем чистить приходилось.
- Самое тяжелое в работе было, когда шел дождь, - делится опытом собеседница. - Тогда трамвай летит, не поддается
управлению. Большое напряжение. Посыпаешь песком, чтобы
вагон слушался.
- Но опасных, тревожных ситуаций и без этого хватало. Однажды подъезжаю к улице Пионерской, кнопка вызова кондуктора звучит, остановилась, вышла. А там мужчина бьет кондуктора. Я стала вразумлять его,
а он разворачивается и как даст
мне кулаком по лицу. Вызвали
милицию. Он оказался больным,
а мы ходили потом побитые, вспоминает Валентина Парамонова.

Спасибо за встречу,
участие и помощь!

Она не только к работе ответственно относилась, но и пассажирам всегда старалась помочь.
- Я не могла смотреть, как пожилые люди, возвращаясь с ярмарки на площади Куйбышева, с
сумками мучаются: помогала. А
потом всю дорогу поглядывала,
где выходить будут. Чтобы спустить тяжести, - с искренним человеческим участием рассказывает заслуженный водитель.

- Валентина Константиновна, каким должен быть настоящий водитель трамвая?
- Хороший водитель должен
хорошо технику знать. Но в первую очередь уважать людей и
своих коллег. Я и своим ученикам, которых было более сотни,
всегда старалась внушить, чтобы
они были осторожными, уважали людей и боролись за их безопасность. Сейчас у меня есть замечания к водителям. К примеру, стоит трамвай на красный
свет, а двери закрыты. Как можно?! Ведь люди бегут, сколько
еще сядут. Я когда работала, то за
каждого пассажира боролась. И
еще: неразумно расходуют сейчас водители электроэнергию, не
жалеют. Раньше где «закрытый»
участок был, я качусь по инерции, чтобы лишний раз не включать электричество.
- Какой вид транспорта вы
сами как пассажир предпочитаете?
- Конечно, трамвай. Он самый
чистый и быстрый.
- Чем сейчас живете? Что вас
радует?
- Все радует. Я вообще не понимаю тех, кто постоянно чем-то
недоволен и все время стонет. Я
не обращаю внимания на болезни, не поддаюсь им. Утром выйду, пройдусь, ведь движение - это
жизнь. Иногда схожу к коллегам,
знакомым. Раньше очень любила книги, драмтеатр. Сейчас моя
отрада - это дочка, два внука и
правнук Данилка. Я очень люблю
жизнь, Самару. Счастлива, что
попала сюда! И хочу, чтобы наш
город развивался и процветал!
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День за днём
ТОРГОВЛЯ З автра в Самаре откроются сельскохозяйственные ярмарки
Марина Гринева
Горожане могут готовить корзины, ведра, сумки для урожая.
Завтра, 14 августа, в Самаре открываются сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Многие
с нетерпением ждут их как верный, давно испытанный способ
сделать запасы на предстоящую
зиму.
Как сообщает городской департамент
потребительского
рынка и услуг, в этом году подготовлено шесть площадок для реализации сельскохозяйственной
продукции в разных районах города, чтобы горожанам было
удобно отправляться за заготовками недалеко от дома. Покупателей ждут площадки в Куйбышевском, Ленинском, Промышленном, Кировском и Красноглинском районах. Работать они
будут до ноября. Глава администрации города Олег Фурсов настроил подчиненных на то, что
все должно быть сделано в интересах жителей: у них должна
быть возможность покупать качественную продукцию по доступным ценам.

УРОЖАЙ-2015

просится
в корзину

Основные точки продаж - площадь
имени Куйбышева и еще пять площадок
в разных районах города

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

Руководители районных админи•страций
вместе с департаментом

потребительского рынка должны
постоянно отслеживать ситуацию
на ярмарках. При организации
этой работы мы ориентируемся на
интересы горожан, на их удобство:
у самарцев должна быть возможность купить качественную местную
продукцию по доступным ценам,
сделать необходимые запасы на
зиму. Принципиально важно настроить продавцов на абсолютно
честную работу - без обвеса, без
обсчета, контроль за этим будет
строжайший. Если потребуется,
подключайте Роспотребнадзор, полицию. Безупречным должно быть
и санитарное состояние торговых
площадок.

Матлаб Искендеров,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ:

Для того чтобы на ярмарках были
•местные
товары, мы рассылали

информационные письма в администрации муниципальных районов
Самарской области, которые уже
передавали предложения фермерам, производителям продукции.
Во время проведения ярмарок мы
рассчитываем на содействие полиции, которая поможет не допустить
несанкционированную торговлю за
пределами отведенных площадок.
Также сотрудникам МВД предстоит
обеспечить порядок и безопасность
дорожного движения на близлежащих улицах.

Центральная площадка самая популярная

Главная ярмарка традиционно заработает на площади им.
Куйбышева. Здесь готовят 270
торговых мест по секторам: для
производителей мясной, молочной, плодоовощной продукции, меда и других даров полей
и ферм. При распределении мест
предпочтение, как и в прошлые
годы, будет отдаваться сельхозпроизводителям Самарской области. С некоторыми из них «СГ»
обсудила предстоящую работу.
- В этом году у нас, производителей овощной продукции из
Сызранского района, которых
объединил потребительский кооператив, на самарских ярмарках
будет четыре точки продажи. Одна из них, конечно же, на площади имени Куйбышева. Мы там в
прошлом сезоне с удовольствием
торговали, и покупатели, кажется, были нашими услугами довольны, нареканий мы не слышали, - сообщила овощевод Татьяна Рыжова. - На площади Куйбышева обычно бывает самый
большой поток покупателей. И
нам, кстати, новые правила, когда торговля идет не с машин, а с
подготовленных прилавков, понравилась. У нас не очень большие объемы, и нам такая форма
удобна. Многие эти правила критиковали, но мы обратили внимание, что она шла не столько от
непосредственных производителей, сколько от тех, кто занимается перекупкой и готов возить
крупные партии - например, целые фуры моркови или картошки. Мы в этом году предложим
самарцам наши знаменитые сызранские помидоры, огурцы, дыни
и арбузы, кабачковую икру.

КОММЕНТАРИИ

можно «поймать» даже ниже, чем
на других площадках. А мед мы
каждый год берем у одного и того же фермера из Красноярского
района, он всегда здесь торгует.

Продукция «в законе»

Для организации
сельскохозяйственных
ярмарок в Самаре в этом
году подобрано шесть
площадок. Главная из них
традиционно размещается
на площади им. Куйбышева,
где будет оборудовано 270
мест.

Еще пять ярмарок откроются
по адресам:

• Ленинский район, пересечение ул.
Владимирской и Коммунистической,
возле домов №№30, 34;
• Кировский район, ул. Стара-Загора,
202а, возле ТЦ «Колизей»;
• Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 4, возле ДК «Октябрь»;
• Куйбышевский район, Пугачевский
тракт, возле дома №13;
• Промышленный район, Московское
шоссе, возле дома №147.

Подробную информацию о
местах, где будет организована
торговля сельскохозяйственной
продукцией, о работе сельхозярмарок на территории городского
округа можно получить у организатора - МП «Ярмарки Самары».
Тел.: 332-14-97, 333-56-38.
Предложения, замечания по организации торговли посетители
смогут оставлять в администрациях ярмарок прямо на торговых
площадках.

Ярмарки-2015 будут работать с 14 августа по 1 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00.

Племенной завод «Дружба»
из Кошкинского района (с. Орловка) везет в Самару уже хорошо известное горожанам разливное и пакетированное молоко, творог, сливки. Ольга Сысоева, которая реализует в областном центре орловскую продукцию уже не первый год, отмечает:
- Из нашего опыта, лучше
всего торговля идет все-таки на
площади им. Куйбышева. На ярмарке около «Колизея» в прошлом году не так бойко покупали нашу «молочку», а на площади ничего под конец дня не

оставалось, все распродавали.
Но такие сельскохозяйственные ярмарки, конечно же, нужны во всех районах Самары. Это
и нам, производителям, на руку,
и покупателям, у которых нет
возможности ехать в центр города. Мы заинтересованы в том,
чтобы реализовать как можно
больше нашей продукции. А горожане - в том, чтобы купить
свежий качественный товар по
доступной цене. Завтра наше
орловское молоко на площади
Куйбышева будет обязательно.
Конкуренция нас не пугает. Как

раз наоборот, побуждает работать лучше.

Товар «в шаговой
доступности»

На пяти остальных площадках торговля будет идти и с машин, и с прилавков.
- Мы каждый год закупаем овощи, яблоки и мед на ярмарке, что
на углу Московского шоссе и Ново-Вокзальной. Нам здесь удобнее, почти рядом с домом, - делится своими планами семья Свешниковых, проживающая в 11-м
микрорайоне. - И цены, кстати,

Как сообщили нашей газете в
МП «Ярмарки Самары», которое
будет курировать работу большинства сезонных площадок, к
реализации будет допускаться
продукция, имеющая необходимые документы, подтверждающие ее безопасность. Обязательно
надо получать сертификат даже на
дикорастущие ягоды и грибы.
Еще одно важное ограничение: на ярмарках не должно появляться продукции, запрещенной
к ввозу в страну в связи с антисанкционными мерами. Администрация ярмарок будет «отбраковывать» любую продукцию, качество и безопасность которой вызывают сомнение.
Что касается ограничений по
продаже фруктов, ягод неместного производства - винограда, персиков и тому подобного, вопрос пока остается открытым.
Как сообщили специалисты МП
«Ярмарки Самары», сегодня по
этому поводу как раз пройдет
совещание. В прошлом сезоне
неместным фруктам был поставлен заслон, но это вызвало недовольство покупателей, которые
идут на площадки, чтобы купить
«все и сразу». Не исключено, что
южные плоды на ярмарках все
же появятся.

Самарская газета
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Панорама
К ЧМ-2018 У нас в гостях города - хозяева мирового первенства

«Металлург» открывает
футбольные звезды
Стартовал открытый всероссийский
юношеский турнир на Кубок
губернатора Самарской области
Сергей Волков
Вы помните, как четыре года
подряд в Самаре проходил крупный международный юношеский турнир «Волжские ворота»
с участием юных воспитанников
«Челси», «Барселоны», «Ювентуса» и других грандов мирового футбола? Кое-кого из того поколения талантливых ребят мы,
возможно, увидим в составе на-

циональных сборных у нас в Самаре во время проведения чемпионата мира-2018.
В этом году формат турнира
изменился. Его участниками стали 14-летние юноши из российских городов - участников чемпионата мира-2018. К нам приехали команды из Москвы, Сочи,
Саранска, Нижнего Новгорода и
других областей. Компанию им
составили сверстники из Самары, Тольятти, Сызрани и Сергиевска. Все матчи будут проходить
на полях стадиона «Металлург».
Открытие состоялось в минувший вторник на центральном поле в присутствии почетных гостей: заместителя главы
администрации Самары Игоря
Кондрусева, руководителя департамента министерства спорта губернии по проведению чемпионата мира по футболу в Самаре Владимира Арцыбашева,
руководителя городского департамента физкультуры и спорта
Виктора Ольховского, президента Межрегионального футбольного союза «Приволжье»
Владимира Афанасьева и руководителей футбольного клуба
«Крылья Советов» во главе с генеральным директором Витали-

Самара
отметит
Яблочный
Спас

Праздник пройдет
на восьми площадках
Яна Емелина

ем Шашковым. Пришли напутствовать юных футболистов и
главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен с игроками команды - Иваном Тарановым, Алексеем Концедаловым,
Жозе Надсоном и Сергеем Корниленко.
- Это символично, что сегодня
на нашем празднике присутствуют игроки «Крыльев Советов»,
- сказал Игорь Кондрусев. - Мы
надеемся, что в будущем на смену

им придете вы, нынешние участники турнира. Самара крепка
своими футбольными традициями. Нынешний турнир даст новый толчок в развитии городского футбола, и у нас появятся
юные талантливые футболисты,
достойные команды мастеров.
- Не сомневаюсь, что в числе призеров турнира мы увидим представителей нашей губернии и в первую очередь Самары, - отметил Виктор Ольховский. - Очень сильно укрепилась

Традиции

самарскими игроками под руководством нашего тренера Наиля
Шабаева тольяттинская «Академия». Но и «Крылья Советов»
будут бороться за призовое место, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны Нижнего
Новгорода, Саранска, Москвы и
Сочи. Отныне этот турнир станет традиционным.
Формула скоротечного соревнования проста. 12 команд разбиты на три подгруппы, в которых матчи пройдут по кругу. По-

бедители, опять же по кругу, разыграют призовые места. Победитель определится в понедельник, 17 августа. Закрытие
соревнований пройдет на главной арене в 14.00, а затем на основное поле «Металлурга» выйдут футболисты саранской
«Мордовии» и «Уфы». Они проведут матч 5-го тура премьерлиги. Участники юношеских соревнований будут главными болельщиками. А приехало их около двухсот.
Организаторы утверждают,
что новый турнир пройдет и во
время чемпионата мира по футболу-2018. Так что к некоторым
его участникам стоит присмотреться уже сегодня. Чего стоит, к примеру, голкипер сочинской команды Володя Асриян? Франк Веркаутерен, получивший в этот день, по сообщению France Football, предложение возглавить французский
«Олимпик» из Марселя, выступающий в первом дивизионе,
был в восторге от его надежной
игры против юных сверстников
из «Академии». Этот парень стал
героем стартового поединка, выручая свою команду в безнадежных ситуациях. Да, силы были не равны, но он сражался как
лев! Вот такого бы парня в наши
«Крылышки», в помощники Евгению Конюхову…
В первом туре футболисты
СДЮСШОР-12 «Лады» проиграли подмосковным «Химкам»
- 0:1, пензенский «Зенит» обыграл саранскую «Мордовию» 1:0, «Крылья Советов-ЦПФ» с
таким же счетом победили нижегородскую «Волгу», а астраханский «Волгарь» и «Сергиевск» разошлись миром - 1:1.Тольяттинская «Академия» крупно
выиграла у «Сочи» - 4:0, а «Сызрань-2003» разгромила ульяновскую «Волгу» - 5:0.

19 августа жителей областной столицы ждет приятный
сюрприз. Этим летом в Самаре
планируется массово отмечать
Яблочный Спас. Для многих самарцев этот праздник еще в новинку, но он уже завоевывает популярность.
- Это очень древний и светлый
праздник, который долгое время был незаслуженно забыт. Но
в прошлом году Союз садоводов
России предложил совмещенно
отмечать праздник Преображения Господня и Яблочный Спас.
Самарская епархия, городские
власти поддержали инициативу,
- напомнил руководитель городского департамента административной реформы Петр Сучков.
Как отметила председатель
регионального отделения Союза
садоводов России Наталья Митрошенкова, праздник активно
поддержали волонтеры и дачники. Люди были готовы бесплатно собирать яблоки для храмов
и печь пироги. В прошлом году
примерно три тонны яблок развезли по храмам, а длина самого
большого пирога составила 10 м.
В этот раз яблок и пирогов будет
не меньше!
Справка «СГ»
В Самаре отведено восемь площадок, где можно будет отведать яблочные пироги, все они
расположены рядом с храмами.
В 9.00 в каждом из них начнется
Божественная литургия, а около
10.00 настоятели будут освещать
яблоки. Потом - традиционное
угощение и концерт. Приглашаются все желающие!
Собор во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул.
Ново-Садовая, 260),
храм в честь святого Вознесения Христова (ул. Степана
Разина, 78),
храм во имя апостолов Петра и
Павла (ул. Буянова, 135 a),
храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул.
Советской Aрмии, 251б),
храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советской
Aрмии, 29),
храм в честь Трех Святителей
(ул. Стара-Загора, 202ж),
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери (поселок Мехзавод, 3 кв., 11),
храм Всех Святых (ул. Тухачевского, 219).

10

№93 (5509)

• ЧЕТВЕРГ 13 АВГУСТА 2015 • Самарская газета

На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ. Маршрут №9
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Металлург» - Костромской переулок
Костромской переулок - «Металлург»
Остановки

«Стадион «Металлург», «Завод «Металлург», «Ул. Свободы», «Ул. Олимпийская», «Ул. Средневолжская», «Ул. Елизарова», «Восточный поселок», «Костромской переулок»

Для остановки
06:08 06:42 07:17 07:57 08:31 09:06 09:39
10:41 11:16 11:51 12:26 13:01 13:36 14:12

«Костромской переулок»
14:47 15:23 15:59 16:34 17:44 18:25 19:02 19:36
20:12 20:47

График движения
Первый рейс: в 05.33
от остановки «Станция метро «Победа».
Последний рейс: начало в 20.30 от остановки
«Стадион «Металлург»; окончание в 20.47
от остановки «Костромской переулок».
Стоимость проезда 21 pубль по транспортной
карте, 23 pубля наличными.

Маршрут обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление»
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 8
+7 (846) 338-15-51 (приёмная),
+7 (846) 338-43-92 (диспетчер трамвая),
+7 (846) 338-05-08 (диспетчер троллейбуса),
+7 (846) 266-54-87 (факс)

«Неприятности»
с автобусами: есть
пострадавшие
В последнее время «действующими
лицами» дорожно-транспортных
происшествий становятся автобусы. Вот примеры из сводок УГИБДД
ГУ МВД России по Самарской области.
В воскресенье, 9 августа, около 21.30 в дежурную часть ГИБДД
УМВД России по Самаре поступило сообщение, что на Московском

шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний
водитель автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту №205, в районе магазина «Самарские автомобили» не справился с управлением
и столкнулся со световой опорой.
В тот момент в салоне находилось
два десятка пассажиров. На месте
происшествия сотрудники Госавтоинспекции оградили территорию
аварии, собрали необходимые материалы для проверки, приняли
другие соответствующие меры.
Как уточнили по горячим следам в
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии
со ссадинами и ушибами за медицинской помощью обратились пять

человек; водитель, по предварительным данным, был трезв.
И в понедельник, 10 августа,
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В 10.57 48-летний водитель
КамАЗа, выезжая с прилегающей
территории стройплощадки на
улице Мира в микрорайоне Крутые Ключи, поворачивал налево.
Не уступил, как полагалось, дорогу и столкнулся с автобусом МАЗ.
В результате аварии пострадала
68-летняя пассажирка автобуса.
Диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Женщина госпитализирована.

ЛЕТО-2015 К
 то силен в фигурном вождении велосипеда?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Много штрафов?
Оставайтесь дома
?

У меня есть непогашенные
административные штрафы.
Меня выпустят за границу?

в другой районный МРЭО
одного города?
Тагир Яралиев

Валерий Смешнов

- Управление Госавтоинспекции России совместно со Службой судебных приставов РФ разработали совместную программу по выявлению всех неоплаченных штрафов на территории
страны, которые наложены за
нарушения ПДД. Информация о
них будет поступать в информационную систему судебных приставов. По всем материалам будут возбуждать исполнительные
производства и принимать все
без исключения меры для взыскания задолженностей. В том
числе и самая жесткая мера - запрет на выезд за границу лиц, которые не оплатили штрафы.
Есть решение временно запрещать выезд за границу в
случае неоплаты десяти штрафов, в том числе выписанных
за незначительные нарушения
ПДД (минимальноя сумма - 500
руб.).
Другими словами, если вы не
оплатили штрафы на сумму более 5 тыс. руб., сотрудник ФССП
имеет право на свое усмотрение (по согласованию с руководящим составом) наложить на
виновника ограничение на выезд за территорию РФ. Если сумма превысит 10 тыс. руб., то пристав обязательно ограничит выезд за границу до тех пор, пока
должник не погасит все штрафы
ГИБДД.

?

Можно с ли квитанцией
(госпошлина для
переоформления машины),
оплаченной в одном
районе МРЭО, обратиться

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- Нет, так как у каждого подразделения РЭО есть определенный
код, который вписывается в квитанцию. Если у вас уже есть квитанция об оплате госпошлины,
но нет возможности обратиться
именно в это подразделение РЭО,
то вам возвратят оплаченную сумму. Тогда сможете обратиться уже
в подразделение РЭО того района,
где удобно. Квитанция об оплате
госпошлины не имеет срока давности и является бессрочной.

?

Недавно ехал по ул. НовоСадовой и увидел такую
картину: сотрудники ГИБДД
стояли на дороге вместе
с бойцами ОМОН. ДТП
вроде бы не было. Что там
произошло?
Юрий Лесов

- С пятницы по воскресенье дороги города находятся под усиленным контролем сотрудников
ГИБДД.
7 августа 2015 года на ул. НовоСадовой и Потапова, чтобы пресечь нарушения, которые влияют на уровень аварийности, а также предупредить дорожно-транспортные происшествия, Госавтоинспекция провела рейд. Особое
внимание уделили правонарушениям, которые допускают водители в состоянии алкогольного опьянения (отказавшиеся от медицинского освидетельствования). К обеспечению дорожной безопасности
были подключены гражданские
активисты общественного объединения «Ночной патруль» и силы
ОМОНа.
На вопросы отвечал

Рамис Зарипов,
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД У МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ.

Подготовила Лариса Дядякина

Безопасные КАНИКУЛЫ
Необычные соревнования в «Арго», «Заре» и «Юности»

Стас Кириллов
Сотрудники Госавтоинспекции Самары совместно с Всероссийским обществом автомобилистов провели в августе в летних оздоровительных лагерях «Арго», «Заря» и
«Юность» широкомасштабные
профилактические мероприятия «Безопасные каникулы».
Цель - пропаганда соблюдения правил безопасного поведения на дорогах в период летних школьных каникул. И, конечно же, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма вообще.

Мероприятия проводились в
два этапа. В первый день проходил отборочный. Ребята решали тестовые задания по правилам дорожного движения. Лучшие, ответившие на наибольшее количество вопросов, проходили в следующий тур конкурса.
На втором этапе задания усложнялись. Здесь уже нужно
было ответить на вопросы по
правилам дорожного движения на уровне кандидатов в водители. И показать свои умения в фигурном вождении велосипеда.
Конкурсные задания очень
понравились мальчишкам и

КОММЕНТАРИЙ

Антонина Шиш,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ САМАРЕ:

•

Ребята должны и летом, находясь на отдыхе, думать не
только об играх, развлечениях,
но и о безопасности, в том числе
дорожной. Все знания, полученные в ходе данного мероприятия,
обязательно пригодятся им по
возвращении из лагеря домой.

девчонкам, отдыхающим в лагере. Самые активные и знающие ребята по итогам конкурса
получили подарки.

Самарская газета
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Культура
ВЫСТАВКА Что такое «синергия»
Ксения Головина
В залах Cloud Cafe открылась
выставка молодого художника
Ивана Ключникова. В небольшой экспозиции с таинственным названием «Синергия»
представлены крупноформатные работы в разнообразных
техниках. По картинам видно,
что автор находится в поиске
своей фактуры, своего языка.
Иван Ключников последнее
время очень активно выставляется в Самаре. Недавно три его
работы были представлены на
выставке «… have a good time»
на Фабрике-кухне. Для своих
полотен он использует разнообразный материал: дерево, мозаичную плитку (с нее он и начинал), стекло, краски, леску.
Именно слово «синергия», давшее название выставке, отсылает к идее взаимодействия, слияния разных энергий и материй. Вот почему художнику мало какой-то одной фактуры, он
пытается соединить несколько
материалов в единое целое, достигнув тем самым определен-

Живопись КАК МУЗЫКА

Работы Ивана Ключникова в Cloud Cafe
ной гармонии формы и содержания. В этом смысле любопытно смотрятся его живописные абстрактные композиции,
усеянные стеклом, поверх которых натянуты лески. Их можно
рассматривать и как музыкальные инструменты с натянутыми струнами, и как цифровые
полотна, напоминающие некий
технический сбой в программе.
Тут же на выставке есть и полумифические портреты, выполненные в кубистической манере. Пожалуй, символом гармонии в такой экспозиции стало крупноформатное полотно,
в центре которого изображена
небольшая белая птица на фоне
бесконечного голубого неба…
Выставка продлится до
27 августа.
Cloud Café, Московское шоссе, 4,
корпус 15, «Скала», 1 этаж.

ФЕСТИВАЛЬ Г од литературы
Маргарита Прасковьина
В октябре в Самаре пройдет
Вторая литературная биеннале. Впервые прошедшая два года
назад, она оставила самые яркие
воспоминания благодаря многочисленным встречам с гостями: два года назад в наш город
приезжали руководители музеев из Москвы, Коктебеля, Киева, внучка Алексея Николаевича
Толстого писатель Татьяна Толстая, весь цвет современной драматургии в лице братьев Дурненковых, Юрия Клавдиева и Германа Грекова. Чем будет удивлять самарцев Вторая биеннале и
какие гости на этот раз съедутся
в усадьбу Алексея Толстого, рассказала директор Самарского литературно-мемориального музея
им. М. Горького Людмила Савченко.

Гость биеннале
Людмила Петрушевская

- Основной концепцией биеннале остается то, что мы показываем разные жанры литературы, причем как современной, так
и классической. Вновь в рамках
проекта будут встречи с интересными людьми, и неизменным
остается фестиваль «Левановка».
В этот раз биеннале будет проходить в течение месяца. Это связано с тем, что мы хотим пригласить много интересных гостей, а
у всех свои графики.
К нам приедут наши друзья сотрудники Дома-музея Алексея
Толстого из Москвы, но форума
музеев в этом году не будет, потому что для горожан будет интереснее, если в Самару приедут известные и популярные личности.

Центр притяжения
ПИСАТЕЛЕЙ
Вторая литературная биеннале
пройдет в Самаре в октябре
Гостем Второй биеннале станет известный писатель и драматург Людмила Петрушевская.
Мы с ней плотно работали, когда делали в усадьбе выставку,
посвященную 70-летию Победы «Тыловое детство». Людмила
Стефановна провела часть детства в эвакуации в Куйбышеве,
оставила очень яркие воспоминания об этом, и мы обратились
к ней за дополнительной информацией. Она с удовольствием откликнулась и сказала, что очень
хотела бы приехать в Самару, потому что любит наш город. Здесь
она выступит со своей концертной программой «Мой театральный роман» (совместно с двумя
музыкантами), где она рассказывает о себе, поет песни, раскрывается во всех гранях своего таланта.
Вторая программа предназначена специально для самых
маленьких - Петрушевская много работает для детской аудитории и как писатель, и как автор
сценариев к мультфильмам. А
также она примет участие в круглом столе, где сотрудники музеев, филологи и другие специалисты смогут поговорить о литературе.

Младший внук третьего
Толстого

- Еще одним специальным гостем станет Иван Никитич Толстой - внук Алексея Николаевича.
Он журналист, живет в Праге, работает на радиостанции «Свобода», за
последнее время снял несколько интересных документальных фильмов
об Алексее Толстом. Мы очень ждем
Ивана Никитича, потому что он серьезно занимается творчеством
своего деда, активно участвует в
жизни московского музея Толстого,
поэтому мы надеемся на профессиональный разговор с ним. Мы ведь
уже думаем о том, что нужно делать новую экспозицию по Алексею
Николаевичу, и хотелось бы узнать
мнение Ивана Никитича. Он провел
большую исследовательскую работу, и, думаю, от него мы узнаем много нового о жизни Толстого.
В Год литературы нам хотелось
сделать биеннале особенно разнообразной и интересной для максимального числа посетителей. С одной стороны, у нас в гостях будет
человек-праздник Людмила Петрушевская, с другой стороны, серьезный ученый и исследователь
Иван Толстой, а 10-11 октября
пройдет фестиваль современной
драматургии «Левановка», посвя-

КОММЕНТАРИЙ

Мария Сизова,
КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ «ЛЕВАНОВКА»:

• «Левановка» 2015 года про-

должит знакомство самарской
театральной и литературной
публики с новыми именами и
тенденциями современного искусства. Двухдневную программу откроет премьера фильма
Альбины Шакировой «Выглядки» по одноименному произведению Вадима Леванова. Редкие
и оттого еще более ценные
лекции о течениях в современной драматургии прочитает
искусствовед, театральный
критик Павел Руднев, а вводный
обзор творчества Вадима Леванова - доцент кафедры СамГУ,
кандидат филологических наук
Татьяна Журчева. Программу
фестиваля украсят встречи
со сценаристами, практиками
нового театра братьями Дурненковыми и драматургические
мастер-классы Юрия Клавдиева
и Анастасии Брауэр. В Музее
Алексея Толстого пройдут читки
пьес Юрия Клавдиева, Михаила
Дурненкова, Анастасии Брауэр
и дебютанта фестиваля Игоря
Кузнецова.

щенный памяти ушедшего от нас
тольяттинского драматурга Вадима Леванова.

«Левановка»

- Откроется фестиваль премьерой короткометражного фильма
«Выглядки» по одноименной пьесе
Вадима Леванова. Автор Альбина
Шакирова сама представит свою
картину.
Вводный обзор творчества Вадима Леванова сделает доцент кафедры госуниверситета Татьяна Журчева. Мы очень надеемся, что в этот
раз сможет приехать известный театральный критик Павел Руднев.
Пройдут встречи с практиками нового театра Михаилом и Вячеславом Дурненковыми, состоится драматургический мастер-класс
от Юрия Клавдиева и Анастасии
Брауэр, а также читки их пьес студентами Самарского института
культуры. Будут и читки под руководством режиссеров.
В этот раз фестиваль пройдет
в выходные, чтобы все желающие
могли прийти. «Левановка» предназначена для всех, кто интересуется современной литературой и
драматургией.

Кто? Где? Когда?

Людмила Петрушевская будет
на Второй литературной биеннале 2-4 октября.
Визит Ивана Толстого намечен
на конец октября - начало ноября.
Фестиваль «Левановка» пройдет 10-11 октября.
Часть мероприятий пройдет
на территории усадьбы, встречи
с почетными гостями - на более
массовых площадках.
На все события биеннале, которые пройдут на территории усадьбы, вход будет бесплатным.
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Общество
АКЦИЯ Н
 аркотики и алкоголь тебе не нужны
Алена Семенова

Антинаркотическая
политика

Наркотические вещества наносят здоровью человека непоправимый вред. Чтобы у юных самарцев
не возникло искушения повторить
чужой, смертельно опасный опыт,
городские власти проводят в Самаре целенаправленную профилактическую работу. В рамках антинаркотической программы в областной столице проходят профилактические рейды, проверки мест
массового отдыха и общественные
развлекательные мероприятия, например конкурсы и праздники. Такие профилактические меры положительно влияют на сознание горожан.
Страшно представить, но всего
несколько лет назад пиво «вприкуску» с сигаретой в парке считалось
если не нормой, то привычным явлением. К счастью, сейчас ситуация
изменилась. Вместо табака у большинства юношей и девушек на прогулке - ролики и велосипед, а алкоголь потеснила куда более здоровая
«минералка». Но ни администрация Самары, ни общественники не
расслабляются. Чтобы закрепить
эффект, во всех девяти районах реализуется план городской антинаркотической программы. Совместные рейды в излюбленных местах
отдыха молодежи с участием сотрудников полиции, Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков и администрации Самары проводятся регулярно.

Неспокойные территории
под особым контролем

В Железнодорожном районе такой рейд проходил по территории
парка им.Щорса, по нескольким зеленым зонам на улице Гагарина, на
площади Урицкого и в сквере имени Санфировой.
- Мы постоянно проводим такие рейды в рамках антинаркотической программы городского округа на 2014-2016 годы и пилотного
проекта «Территория без наркотиков», - рассказал заместитель руко-

Комплекс профилактических
мероприятий в Самаре
проводится в рамках
реализации муниципальной
антинаркотической
программы и локального
пилотного проекта
«Территория без
наркотиков»
в межведомственном
взаимодействии
правоохранительных
и надзорных органов,
муниципалитета,
специалистов служб
профилактики,
представителей
общественных организаций
и волонтеров.

СКАЖИ ВРЕДНЫМ
ПРИВЫЧКАМ «НЕТ!»
В Самаре продолжается борьба против пагубных пристрастий
- Все-таки зеленый уголок - это
не кафе и не клуб, где приемлемо затянуться сигаретой или пропустить
стаканчик. На площади подобное
поведение выглядит некрасиво с
чисто эстетической точки зрения,
не говоря уже о дурном примере,
который взрослые подают детям, уверена жительница Железнодорожного района Римма Ахметова.

Горожане против жизни
«в дурмане»

водителя управления по взаимодействию с государственными органами департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля Владимир Семдянов. - У нас
есть своя «наркотическая» карта, по
которой и выбирается маршрут для
контрольного рейда. В первую очередь мы посещаем самые неспокойные места. В этом году мы уже побывали в Советском и Промышленном районах, осмотрели ряд запланированных объектов.
По мнению Семдянова, обстановка в самарских местах отдыха
этим летом благоприятная, в парках почти не встречаются агрессивно настроенные граждане, употребляющие алкоголь или, тем более,
наркотики. Представитель департамента по вопросам общественной безопасности и контроля подчеркнул, что именно благодаря общественным рейдам и антинаркотической пропаганде люди отдыхают спокойно.
- Если и встречаются граждане,
которые пьют пиво в общественных местах, то после предупреждения они немедленно прячут или
выливают этот напиток, - поделился Владимир Семдянов. - Никто обычно не угрожает сотрудникам полиции, не провоцирует драку. Все вопросы удается решить миром. В прежние годы это
было большой редкостью. Без вме-

шательства полиции мы не обходились.
Кстати, рейд в Железнодорожном районе только подтвердил слова представителя городского департамента. Ни на одном объекте его
участники не обнаружили ничего
криминального. Например, в парке
им.Щорса даже не было ни одного
человека с пивом или сигаретой. Во
время рейда сотрудники администрации решили вручить отдыхающим сувениры: блокноты, пляжные сумки и кепки с призывом к
здоровому образу жизни. Приятные мелочи с удовольствием разбирали горожане всех возрастов, от
пенсионеров до малышей.
- Мы хотим донести до всех,
что употребление наркотических
средств, алкоголя и сигарет пагубно влияет на здоровье человека и
негативно сказывается на его будущих детях, - пояснила ведущий
специалист отдела опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского районов Таисия Костокрыз. - Жители должны не только
полностью отказаться от пагубных
пристрастий, но и препятствовать
их появлению у знакомых. Приятно, что горожане реагируют с пониманием, когда мы подходим поговорить об этом. Наш рейд вызывает у большинства положительные
эмоции.
Компания подростков в парке

им.Щорса была явно рада получить
блокноты и кепки. Мальчишки пообещали участникам рейда, что не
будут пробовать наркотики, а вместо пива по вечерам лучше займутся спортом.
- Наркотики - это опасный путь,
по которому я лично следовать не
намерен, - заявил один из отдыхающих в парке подростков Михаил
Семенов. - Жизнь и здоровье дороже любой отравы.
Как отметил Владимир Семдянов, участники рейда именно такого эффекта и добиваются.
- Мы хотим помочь молодежи
не совершить ошибку. Подросткам
очень важно не поскользнуться на
повороте. Именно позиция общества позволяет ребятам правильно расставить приоритеты, разобраться, где добро, а где зло, - считает Семдянов.

Пиво в парках запрещено!

На площади Урицкого все оказалось не так безоблачно, как в парке
им.Щорса. Участникам рейда удалось увидеть и почти сразу спугнуть веселую компанию. До беседы
дело не дошло. При виде сотрудников полиции и администрации молодые люди быстро спрятали пиво
в сумки и ушли с площади. Кстати,
прогуливающаяся там мама с коляской была очень благодарна за это
всем участникам рейда.

В зеленых зонах на улице Гагарина все было спокойно. Не обнаружив там нарушителей тишины, участники антинаркотического рейда отправились в сквер имени
Санфировой. Как оказалось, не зря:
в этом месте общественного отдыха оказались несколько девушек и
мужчин - явных поклонников «пенного напитка». Выслушав справедливые замечания, они засмущались
и пообещали больше не употреблять пиво в общественных местах,
пусть даже и с закрытой этикеткой.
Потом красные от стыда молодые
люди отправились по домам. Пенсионерки на прогулке очень обрадовались и действиям участников
рейда, и заявлению молодежи.
- Я часто гуляю здесь с подругой. Нам не нравятся несознательные жители, которые распивают
пиво в кустах, распугивая птиц, которых мы кормим. Прекрасно, что
наш район патрулируют, пресекая
такие случаи, - заявила Галина Шилова. - От алкоголя на природе добра не жди.
Женщину c активной гражданской позицией поддержал местный
спортсмен.
- Я сам не пью и другим не советую, тем более в присутствии детей,
- сообщил Олег Тверской. - Я лично хочу подавать сыну только хороший пример. Мы вместе занимаемся спортом. Распитие спиртных напитков в парках недопустимо. Лучше заниматься чем-то полезным, а
не употреблять алкоголь.
Елена Ермолова с дочкой Ольгой придерживаются того же мнения:
- Мы не курим, не пьем, а в свободное время любим поплавать в
Волге или в бассейне.
Участники антинаркотического
рейда поблагодарили местных жителей за такую ответственную позицию и решили в ближайшем будущем провести еще раз такое же мероприятие: благодаря общественному контролю удается уменьшить
распространение пагубных пристрастий на территории города.
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Официально
___Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Самарской области
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в федеральной собственности
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее – ТУ Росимущества в Самарской области) на основании распоряжения ТУ
Росимущества в Самарской области от 10.08.2015 г. № 479-р сообщает о проведении повторного аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений, по продаже земельного участка,
являющегося собственностью Российской Федерации:
Лот № 1 - Самарская область, г. Самара, Советский р-н, проезд 9 Мая/Брусчатый переулок, д. 29, с
кадастровым номером 63:01:0916002:561, площадью 284,00 кв. м, с реестровым номером федерального
имущества П11630003287, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием «под дворовую
территорию».
Начальная цена – 1 046 500 (один миллион сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка –1 046 500 (один миллион сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 31 395 (тридцать одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек.
В отношении земельного участка зарегистрированы следующие ограничения (обременения): 1.
Ограничение в пользовании, регистрация № 63-01-1/2001-964.2 от 10.05.2001 г., срок: не определен, в
пользу: МП «Самараводоканал».
Границы земельного участка представлены на публичной кадастровой карте в сети Интернет по
адресу: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline.
Организатором аукциона является ТУ Росимущества в Самарской области.
Дата, время и место проведения аукциона – 14 сентября 2015 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени
по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, этаж 5, актовый зал. Регистрация участников Аукциона
производится за полчаса до начала Аукциона по адресу организатора Аукциона (каб. 413).
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора аукциона до 10 сентября 2015 г.
(включительно).
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель - УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области);
Банк – Отделение Самара г. Самара;
р/с № 40302810000001000006;
л/с 05421А56228;
БИК 043601001; ИНН 6315856460;
КПП 631501001,
назначение платежа: «Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе по продаже земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0916002:561».
Заявки на участие в Аукционе должны соответствовать прилагаемой форме. К заявке прилагаются
следующие документы:
1. Оригинал платежного документа о перечислении суммы задатка с отметкой банка плательщика об
исполнении;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность, оформленная в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Прием заявок на участие в Аукционе и прилагаемых к ним документов осуществляется ТУ
Росимущества в Самарской области с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 с 13
августа 2015г. по 09 сентября 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21, каб. 404.
Участники Аукциона определяются аукционной комиссией 11 сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 413.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Решение об отказе в
проведении аукциона может быть принято ТУ Росимущества в Самарской области в срок не позднее чем
за три дня до даты проведения аукциона.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее чем через 10 дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона. Проект договора прилагается.
Осмотр земельного участка на местности будет проводиться на основании письменных заявлений
заинтересованных лиц каждую пятницу до даты окончания приема заявок в заранее обговоренное с
заявителями время и на транспортном средстве заявителя. Лицо, не воспользовавшееся правом на осмотр,
не вправе в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство как на несоответствие передаваемого
имущества условиям настоящего извещения (п. 1 ст. 456 ГК РФ) и (или) неисполнение обязанности об
информировании об ограничении в использовании имущества или наличии на участке имущества
третьих лиц, такие недостатки имущества, в случае их выявления, признаются сторонами оговоренными
при заключении договора (п.1 ст. 456, п. п. 1 и 3 ст. 475).
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в федеральной
собственности
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона прошу принять документы для участия в
аукционе по продаже земельного участка, находящегося в федеральной собственности по адресу:
__________________________, с кадастровым номером________________, площадью______________
(далее – Участок).
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении и действующем законодательстве.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю осведомлённость об использовании
Участка третьими лицами, и признаю данные обстоятельства как не препятствующие в пользовании
Участком и в возможности принять земельный участок, в случае признания победителем аукциона, по
акту приема-передачи.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю соответствие Участка условиям
извещения (п. 1 ст. 456 ГК РФ) и (или) свою осведомленность об ограничении в использовании имущества
и (или) наличии на участке имущества третьих лиц, выявленные при осмотре участка. Такие недостатки
имущества, в случае их выявления, признаю оговоренными при заключении договора (п.1 ст. 456, п. п. 1 и
3 ст. 475). Подтверждаю, что содержание указанных статей ГК РФ мне известно и понятно.
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь в течение десяти дней с даты подведения итогов
Аукциона заключить договор купли-продажи в соответствии с примерной формой к извещению о
проведении аукциона.
Реквизиты заявителя <*>:
Местонахождение (адрес): _____________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________
Банковские реквизиты: ИНН ________ КПП _______ ОГРН _________
р/с _____________________ в ______________________________
БИК __________________ ОКПО ____________________
Руководитель ____________________________________,
телефоны, факс ________________
Приложение: Комплект документов с описью.
Заявитель: _______________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - юридического лица заявки на участие в аукционе,

реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. заявителя – индивидуального предпринимателя или его представителя, реквизиты документа,
подтверждающие полномочия представителя заявителя – индивидуального предпринимателя)

М.П.
-------------------------------<*> Заявителем должна быть сделана отметка, какой адрес может быть использован для направления
заявителю письменной корреспонденции.
Договор купли-продажи № ________________________
находящегося в федеральной собственности земельного участка

УВЕДОМЛЕНИЕ
С 03 июля 2015г. по 15 июля 2015г было проведено внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, дом 22 в форме заочного голосования.
Доводим до сведения собственников помещений дома,
расположенного по вышеуказанному адресу итоги голосования.
По первому вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Избрать председателем общего собрания
Корнееву Т.В.
Голосовали: «За» 69,59%; «Против» нет; «Воздержался» нет.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.

г. Самара

«____» ___________ 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Самарской области (далее – Территориальное управление), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ________________________, действующего на основании ______________________,и
_______________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, или фамилия, имя, отчество, паспорт, адрес места жительства гражданина)

именуемый (-ое,-ая) в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании протокола о результатах аукциона от ___________ г. № _______заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на
условиях настоящего Договора земельный участок площадью ______кв. м, с кадастровым номером
_______________, реестровым номером федерального имущества _________________, отнесенным
к категории земель населенных пунктов, расположенным по адресу: _________________________,
для____________________- (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка,
прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью.
2. Плата по Договору
2.1 Цена выкупа Участка согласно протоколу о результатах аукциона составляет __________
(______________________) рубля _ копейки (без налога (НДС) согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса
РФ в редакции ст. 1 Федерального закона № 109-ФЗ от 20.08.2004 г.) и перечисляется по следующим
реквизитам: УФК по Самарской области, отделение Самара г. Самара, р/с 40101810200000010001,
БИК 043601001, ОКТМО 36701000, ТУ Росимущества в Самарской области, ИНН 6315856460, КПП
631501001, КБК 16711406021016000430 (выкуп, пени).
2.2. Внесенный Покупателем задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка
засчитывается в счет оплаты цены выкупа Участка и Покупатель в течение 7 календарных дней
с момента заключения настоящего Договора оплачивает разницу между ценой выкупа Участка и
размером внесённого задатка для участия в аукционе. Оплата производится в рублях.
2.3. Полная оплата цены выкупа Участка должна быть произведена до заключения настоящего договора.
2.4. В течение 2 дней с момента оплаты Покупатель представляет Продавцу копии платежных
документов, подтверждающих перечисление денежных средств в федеральный бюджет.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. В отношении земельного участка, указанного в п. 1.1. настоящего договора, зарегистрированы
следующие обременения: ___________________.
3.2. Ограничения использования и обременения земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего
договора, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке,
установленном законодательством РФ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
настоящим Договором.
4.1.2. Выдать доверенность Покупателю на право представлять интересы Продавца в Управлении
Росреестра по Самарской области при государственной регистрации права собственности и перехода
права собственности на Участок после исполнения Покупателем обязанностей, указанных в п. 2.2, п. 2.4,
п. 4.2.1 и п. 5.2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для
контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и
представить Продавцу копии документов о государственной регистрации в срок не позднее 7 дней со дня
их получения в Управлении Росреестра по Самарской области.
4.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
4.4. Покупатель приобретает право собственности на Участок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора,
после государственной регистрации перехода права собственности.
Основанием для государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт
сверки взаиморасчетов по настоящему Договору, подтверждающий отсутствие задолженности у
Покупателя перед Продавцом по оплате цены выкупа.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Продавца.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, Покупатель
выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены выкупа Участков
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в федеральный бюджет по реквизитам,
предусмотренном в п. 2.1 настоящего Договора.
При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации число дней в году и в месяце принимается равным фактическому количеству дней
в году и в месяце.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 настоящего Договора целевого назначения земель допускается
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются на бумажном носителе,
подписанном собственноручной подписью, за исключением случаев, когда федеральным законом
или принятым в соответствии с ним нормативно-правовым актом допускается их оформление
электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью (в этом случае
аккредитованный удостоверяющий центр определяется Продавцом).
6.3. Продавцу неизвестно о каких-либо обстоятельствах, предусмотренных п. 8 ст. 28 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 27
Земельного кодекса РФ, а равно и о правах третьих лиц на расположенные в границах Участка зданиях,
строениях, сооружениях, препятствующих приватизации Участка.
6.4. Стороны договорились о том, что выявление указанных обстоятельств влечет за собой расторжение
Договора во внесудебном порядке. При этом заключение соглашения о расторжении Договора является
для Покупателя обязательным.
6.5. Настоящий Договор имеет силу акта-приема передачи.
6.6. Договор составлен на ___ листах, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
и подписан Сторонами на каждом листе. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр
находится у Покупателя.
Третий экземпляр представляется в Управление Росреестра по Самарской области.
6.7. Приложением к Договору является кадастровый паспорт Участка.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец:

Покупатель:

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу- _____________________________
дарственным имуществом в Самарской области
_____________________________
ИНН 6315856460
_____________________________
КПП 631501001
_____________________________
Адрес: 443010, г. Самара,
_____________________________
ул. Красноармейская, 21,
Р/счет № 40101810200000010001,
Отделение Самара г. Самара,
БИК 043601001
Продавец:
Покупатель:
_____________________________
_____________________________
(ФИО)
(Подпись)
(ФИО)
(Подпись)

2 По второму вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Избрать секретарем общего собрания Колганову Е.С.
Голосовали: «За» 69,59%; «Против» нет; «Воздержался» нет.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
3 По третьему вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Согласовать реконструкцию фасада дома, заключающуюся в организации отдельного входа в нежилое помещение (бывшая квартира № 36) и использование земельного участка под ним.
Голосовали: «За» 69,59%; «Против» нет; «Воздержался» нет.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
4 По четвертому вопросу повестки дня собственники поме-

щений постановили: Согласовать благоустройство придомовой территории:
- установить (заменить) лавочки возле каждого подьезда
дома;
- организовать парковочный карман напротив дома.
Голосовали: «За» 69,59%; «Против» нет; «Воздержался» нет.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
5 По пятому вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Определить место хранения протокола общего собрания у инициатора собрания Корнеевой Т.В.
Голосовали: «За» 69,59%; «Против» нет; «Воздержался» нет.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
Инициатор собрания Корнеева Т.В.

РЕКЛАМА
в «Самарской газете»
979-75-87
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Официальное опубликование
«УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы Администрации городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе Администрации
городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в городском округе Самара
городской округ Самара						 05.08.2015
Районы: Советский, Промышленный.

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в городском округе Самара
городской округ Самара						 03.08.2015
Районы: Кировский, Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.07.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 (МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 июля 2015 № 80а (5496а) постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства» с графиком проведения публичных
слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования
постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 года № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» по
день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 03.08.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 (МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 июля 2015 № 80а (5496а) постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства» с графиком проведения публичных
слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Советского и Промышленного районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования
постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 года № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» по
день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего получения специальноп./п.
го согласования

Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего получеРезультат рассмотрения
п./п.
ния специального согласования
Кировский район
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, от- Условно разрешенный вид использования земельного участпо адресу: Большие Сорокины ка поддержан единогласно зарегистрированными участни1 дельно стоящий
Хутора, ул. Вторая, участок 12
ками публичных слушаний
(Заявитель – Логинова В.Т.)
Отдельно стоящий дом коттеджного типа на 1 Отклонение от предельных параметров разрешенного стросемью 1-3 этажа (минимальная ширина боково- ительства объекта капитального строительства поддержа2 го двора – 1 м) по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. но
единогласно зарегистрированными участниками публичЮридическая, участок № 91 А
ных слушаний
(Заявитель – Зайцев С.Ю.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: Сорокины Хутора, Условно разрешенный вид использования земельного участ3
Третья улица, участок 39 от завода Клапанов ка поддержан единогласно зарегистрированными участни(Заявитель –
ками публичных слушаний
Лысякова Е.В.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отразрешенный вид использования земельного участдельно стоящий по адресу: массив 16 км, Мо- Условно
4
ка поддержан единогласно зарегистрированными участнисковское шоссе, 4-я линия, участок № 89
ками публичных слушаний
(Заявитель – Горкавенко С.П.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отУсловно разрешенный вид использования земельного
дельно стоящий по адресу: Малые Сорокины
5
участка поддержан единогласно зарегистрированными
Хутора, линия 1, участок № 19
участниками публичных слушаний
(Заявитель – Рылкина Т.П.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: 16 км, Московское
Условно разрешенный вид использования земельного
6
шоссе, ПСДК «Авиатор», Шестая линия, учаучастка поддержан единогласно зарегистрированными
сток 149
участниками публичных слушаний
(Заявитель – Бакулева В.Ф.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, от- Условно разрешенный вид использования земельного участстоящий по адресу: 16 км Московского
7 дельно
зарегистрированными участнишоссе, ПСДК «Авиатор», 5 линия, участок 113 ка поддержан единогласно
ками публичных слушаний
(Заявитель – Матуся А.А.)
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, от- Условно разрешенный вид использования земельного участпо адресу: 17 км, СТ КПО «ЗИМ» ка поддержан единогласно зарегистрированными участни8 дельно стоящий
- Четвертая линия, уч. 68
ками публичных слушаний
(Заявитель – Коваль А.А.
Офисы, конторы различных организаций,
Условно разрешенный вид использования земельного участфирм, компаний по адресу:
9
зарегистрированными участниул. Обсерваторная, д. 134/ ул. Мелекесская, д. ка поддержан единогласно
ками публичных слушаний
233 (Заявитель – Кукарцев И.Б.)
Красноглинский район

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара				

2

3

Промышленный район
разрешенный вид использования зеДетское отделение № 5 Самарской психиатрической больни- Условно
мельного участка поддержан единогласно зацы по адресу: ул. Воронежская, дом 11 А
регистрированными участниками публичных
(Заявитель – ООО «СК Мосстрой»)
слушаний
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (максимальная высота здания – до 58 м, максиот предельных параметров разремальная застроенность участка – 41 %, максимальная плот- Отклонение
шенного строительства объекта капитальноность застройки (количество жилых единиц на гектар) – 829 го
строительства поддержано единогласно заед., максимальный коэффициент соотношения общей площа- регистрированными
участниками публичных
ди здания к площади участка – 5,3) по адресу: ул. Солнечная
слушаний
(Заявитель – ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой»)
Советский район
Условно разрешенный вид использования зеМногоквартирный
участка поддержан единогласно за10-этажный жилой дом по адресу: ул. Советской Армии, д. 170 мельного
регистрированными участниками публичных
(Заявитель – Хохлов А.А.)
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара				

О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в городском округе Самара
городской округ Самара						 10.08.2015
Районы: Куйбышевский, Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06.08.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, 20 (администрация Октябрьского городского округа Самара).

А.В.Урюпин

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 июля 2015 № 80а (5496а) постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства» с графиком проведения публичных
слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Куйбышевского и Октябрьского районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.

О.А.Белогорцева

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, от- Условно разрешенный вид использования земельного участстоящий по адресу: пос. Мехзавод, стан10 дельно
зарегистрированными участниция Козелковская, ул. Ершовская, участок 30 ка поддержан единогласно
ками публичных слушаний
(Заявитель – Чернышова Н.В.)

Председательствующий:
Руководитель Управления
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

1

Результат рассмотрения
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Официальное опубликование
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования
постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 года № 730 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» по
день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.

Октябрьский район

2

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний
Наименование объекта, требующего получения специального согласования

Результат рассмотрения

Куйбышевский район
1

Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа (минимальная ширина Отклонение от предельных параметров разрешенного
бокового двора – 1 м) по адресу: по улице Чет- строительства поддержано единогласно зарегистрировертой Кряжской, 17 А
ванными участниками публичных слушаний
(Заявитель – Галинский А.Н.)

Марка: ВАЗ 2101;
Цвет: красный;
Государственный регистрационный
номер К176КК63RUS
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, 41.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2101 государственный регистрационный номер К176КК63RUS, администрация Самарского
района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: зелёный;
Государственный регистрационный
номер М952ТА58RUS;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, 40.

Председательствующий:
Руководитель Управления
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара				

О.А.Белогорцева

городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, установлены самовольно, администрация района убедительно просит Вас
в срочном порядке освободить земельный участок, занимаемый временным металлическим гаражом, расположенным по вышеуказанному адресу.
Прибыть в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2 (тел. 3103435; 3103436) с правоустанавливающими документами на пользование земельным участком.
Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 34 36

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,

опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями
и подвальным этажом по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 12.08.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования
или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике
(наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об
объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
Номер Договора
страхования

Дата подписания
договора
страхования
69 ДС-63/15381/07-2015 31.07.2015

№ п/п

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору, сведения о
договоре страхования или договоре поручительства,
в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование,
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер,
место нахождения),
об объекте долевого строительства,
в отношении которого заключен договор страхования
или договор поручительства

70 ДС-63/15253/07-2015 29.07.2015
71 ДС-63/15386/07-2015 31.07.2015
72 ДС-63/15382/07-2015 31.07.2015
73 ДС-63/15377/07-2015 31.07.2015
74 ДС-63/15374/07-2015 31.07.2015
75 ДС-63/15292/07-2015 29.07.2015
76 ДС-63/15384/07-2015 30.07.2015

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников
отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и
услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в
Администрацию Промышленного района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Собственникам металлических гаражей
Расположенных по адресу: г. Самара,
в районе д. 22 по ул. Тухачевского.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2109 государственный регистрационный номер М952ТА58RUS, администрация Самарского
района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации

Дата за- Объект долевого строительства, в отношении которого заключен Доключения говор страхования
договора
страхования
07.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м.,
7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 72
05.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 50,5 кв.м.,
5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 54
07.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,6 кв.м.,
5 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 53
07.08.2015 2-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 62,5 кв.м.,
7 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 75
07.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м.,
10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 115
07.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м.,
9 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 106
06.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,7 кв.м.,
11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 130
07.08.2015 1-комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 42,0 кв.м.,
12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 142

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Условно разрешенный вид использования земельного
участка поддержан единогласно зарегистрированными
участниками публичных слушаний

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Место выявления объекта (адрес)

Сведения об объекте

№ п/п

№ п./п.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по адресу: Первая просека,
Внутренний проезд, участок № 26
(Заявители –
Семенычева А.Е., Семенычев В.К.)

Наименование № дома Наименование
улицы
объекта

Реквизиты акта о
выявлении незаконно установленного объекта

РегиГабариты Дата со- страциобъекта ставления онный
(д*ш*в)
(дд.мм.гг) номер

Промышленный район
1
2
3

137 Арбузная
3,0*2,0*2,5 05.08.2015
сетка

558

Московское шоссе/ 219 Арбузная 2,0*2,0*2,5 05.08.2015
Ново-Вокзальная
сетка

559

137 Арбузная
2,0*2,0*2,5 05.08.2015
сетка

560

Стара-Загора

Стара-Загора

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования,
обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23,
тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,

опубликованную в «Самарской газете»
23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными
офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 04.08.2015 г.
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Простор» вносит в Проектную декларацию, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» следующие изменения:
1. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «количество самостоятельных частей, описание технических характеристик» изложить в следующей
редакции:
Количество самостоятельных Жилой дом
частей, описание технических Количество квартир 238, в том числе:
характеристик
1-комн. квартиры – 206 шт. (41,30 – 62,80 кв.м)
2-комн. квартиры – 32 шт. (55,40 – 62,50 кв.м)
2. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков» изложить в следующей редакции:
Возможные финансовые и прочие риски при осущест- По мнению
влении проекта строительства и мерах по доброволь- Застройщика
ному страхованию застройщиком таких рисков
отсутствуют
3. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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Увлечения
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ К
 ак жили наши предки

Путешествие в XIII век
Реконструкторы воссоздают прошлое в деталях
Эльмира Идрисова
Хобби - это любимое занятие, которое помогает нам забыть о повседневных проблемах, позволяет снять стресс и
просто получить удовольствие.
Оно дополняет нашу жизнь,
делая ее интереснее и разнообразнее. Большую часть времени мы посвящаем работе, но
даже у самого занятого человека
есть любимое занятие для души.
Каждый выбирает хобби исходя из своего характера, душевного состояния и стиля жизни.
Существуют и необычные увлечения.
Самарчанка Наталья Маркова увлекается реконструкцией прошлого. Наталья состоит
в военно-историческом клубе
«Легенда», который занимается
материальной реконструкцией
Руси XIII века. Участники клуба
воссоздают полную жизнь человека того времени, вплоть до
деталей - внешнего вида костюмов, оружия, бытовых принадлежностей, все из XIII века.
- В 2012 году друзья, которые
давно занимались реконструкцией, позвали поехать с ними на фестиваль «Куликовская
битва». Так как я люблю путешествовать, то, конечно, поехала и... втянулась, - рассказывает Наталья Маркова. - Это так
увлекательно, ведь перед тобой
разворачиваются события далекого прошлого! Более того, ты

можешь быть их непосредственным участником.
- Фестивали проводятся в
разных городах и по разным
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историческим эпохам. Из разных регионов съезжаются реконструкторы
определенной
эпохи, - продолжает Наталья.

- Мы живем по три дня, иногда больше, в условиях, максимально приближенных к жизни людей того времени. У нас
проходят турниры. Я, например, стреляю из лука. Есть также конный, копейный турниры. Парни воюют между собой, проводятся турниры между клубами или личные состязания.
Всю одежду реконструкторы шьют сами, чаще ручными
швами, так как швейных машинок в XIII веке еще не было.
И, конечно, каждая реконструкция, каждый слет - это незабываемые эмоции.
- Что вы чувствуете, попадая в «прошлое»?
- Не описать эмоций, все это
очень интересно, каждый раз
узнаешь, что-то новое, - делится Наталья Маркова. - На фестивалях всегда много людей,
которых интересно послушать.
Многие из них занимаются разными ремеслами: ковкой, вязанием иглой, ткачеством, кузнечным делом, работой с кожей, гончарным делом, шитьем. Все это очень интересно,
ведь это составляло жизнь наших предков.
Увлечение Натальи позволяет ей не только активно отдыхать, но и узнавать что-то новое
о Руси XIII века, изучать быт и
обычаи того времени. Не менее
важно и общение с единомышленниками - людьми увлеченными и мастеровитыми.
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ОБО ВСЁМ

Именинники
13 августа. Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин,
Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф,
Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа. Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья,
Тимофей, Федор.

Народный календарь

13 августа. Евдокимов день. На Руси у этого дня
было особенное значение - православные отмечали
Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Люди
ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды
и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для
пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.
14 августа. Первый Спас, Медовый Спас, Маковый
Спас, Спас на воде. Говорили, что если во время
созревания малины первые ягоды уродились
крупными, то рожь следует сеять раньше; если же
ягоды мелкие - то лучше посев отложить. Если мужчины
в это время были заняты в полях, то женщины и дети
шли в лес - заготавливать малину. Она, во-первых,
была любимым лакомством наших предков, во-вторых,
считалась одним из наиболее полезных лекарственных
растений, отлично помогающим при простуде.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+25
+ветер
16 Ю-З, 2 м/с
ветер С-З, 1 м/с
давление 755
влажность 36%

давление 752
влажность 69%

Продолжительность дня: 14.56.
восход
заход
Солнце
05.16
20.12
Луна
04.01
19.12
Убывающая луна.

Пятница

+30
+ветер
18 С, 3 м/с
ветер Ю-З, 5 м/с
давление 749
влажность 22%

давление 747
влажность 77%

Продолжительность дня: 14.52.
восход
заход
Солнце
05.18
20.10
Луна
05.04
19.41
Убыващая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
17, 20, 26, 27, 29 августа возможны возмущения
магнитосферы, 28 августа слабая магнитная буря.
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