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«ПРОГРЕСС» ОБЕСПЕЧЕН
КОНТРАКТАМИ

ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Аэрокосмический кластер Самарской области
имеет общероссийское значение
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Готовят коммунальные бригады
для работы в зимний период

РЕЗУЛЬТАТ

ПОРЯДОК
НА ДОРОГАХ
В Самаре завершается
ремонт магистралей,
запланированный
на этот год страница 4
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А НУ-КА ШАШКИ ПОДВЫСЬ!
В Самаре проводятся бесплатные
занятия на открытом воздухе
по фланкировке
страница 12

ЗНАЙ НАШИХ! « Кросс нации»

Мажорный аккорд
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Около пяти тысяч бегунов вышли
на старт в столице губернии
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ФЕСТИВАЛЬ

«Волга
театральная»
не закрыта.
Завершена

Праздник сцены неделю
длился в Самаре
Маргарита Прасковьина

ЗАКОН

С 20 по 27 сентября в Самаре
прошел Второй межрегиональный фестиваль «Волга театральная». На нескольких площадках города выступили труппы
со всего Поволжья. Жюри, состоящее из московских критиков, в ежедневном режиме проводило обсуждение спектаклей.
Завершилась «Волга театральная» торжественной церемонией награждения в Самарском
академическом театре драмы
им. Горького. Гран-при фестиваля вручил глава администрации
Самары Олег Фурсов.

ИГРА
ПО ПРАВИЛАМ
Использование
символики
ЧМ-2018 без согласия
Международной
федерации футбола
запрещено страница 10
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАЖДОМУ

Толпы зрителей и…

Одно из его главных достижений - огромный интерес к театру.
Спектакли проходили при переаншлагах, поскольку наряду со
зрителями, пришедшими по билетам, в зале присутствовали
участники фестиваля, с интересом оценивавшие работу коллег. Число желающих попасть на
спектакль каждый раз превышало количество мест в зале. Уже
одно это позволяет считать Самару театральным городом.

Более 3 тыс. жителей
Железнодорожного
района освоили
«Интернет-киоски»
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ОБСУЖДЕНИЕ

БОРЬБА,
ПРОФИЛАКТИКА
И ПОМОЩЬ
За полгода в городе
возросло количество
преступлений,
связанных
с наркотиками

		 страница 9

…поток лауреатов

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

О Дне дошкольного
работника

•

Очень щедра на подарки
осень, в том числе
на наши профессиональные
праздники. И правильно,
что День дошкольного
работника был выделен
в отдельный праздник.

Слово «воспитатель» мужского рода, но у этой
профессии, безусловно,
женское лицо. И оно
прекрасно! Через руки и
душу каждого воспитателя,
дошкольного работника
проходят тысячи детей.
И именно дошкольные
педагоги способствуют
формированию личности,
а значит, от них во многом
зависит будущее нации.

Поскольку «Волга театральная»
- фестиваль конкурсный, кульминацией его проведения стала церемония награждения. По словам
члена жюри, театрального критика
Ирины Мягковой, организаторы
на призы не поскупились. Во многих номинациях было по два, а то и
по три-четыре победителя. Целый
поток статуэток (авторства самарского скульптора Николая Куклева) обрушился на Пермский театр
юного зрителя.
страница 7
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Президент РФ дал интервью для телеканалов CBS и PBS

SGPRESS.RU сообщает
В ПФО
ЗАПУСК LADA VESTA

В Ижевске на заводе «ИжАвто» началось серийное производство автомобиля Lada Vesta.
Церемонию запуска конвейера
посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич.
Открывая презентацию, Михаил Бабич зачитал приветствие
главы государства Владимира
Путина.
- Считаю важным, что именно
сегодня, когда особенно актуальным является вопрос о поддержании деловой активности, создании новых предприятий и рабочих мест, в столице Удмуртии
реализуется такой своевременный высокотехнологичный проект. Благодаря профессионализму, опыту, ответственному подходу к делу российских инженеров,
конструкторов, рабочих, зарубежных специалистов семейство
Lada пополнилось перспективной
моделью, отличающейся самыми
современными характеристиками, высокой надежностью, безопасностью и экологичностью.
Уверен, что Vesta будет востребована на рынке, а ее серийный выпуск станет весомым вкладом в
развитие отечественной автомобильной отрасли, укрепление ее
конкурентоспособности, - говорится в приветствии президента.
В своем выступлении Михаил Бабич отметил, что локализация нового автомобиля составляет 71%, при этом Vesta действительно является отечественным
современным автомобилем, так
как он впервые полностью разработан российскими конструкторами, спроектирован и реализован российскими инженерами на
российской платформе и из отечественных узлов и агрегатов.
- Когда несколько лет назад на
этом предприятии нам рассказывали о планах модернизации,
мы, конечно, верили, что это будет сделано. Но было сложно себе представить, что это будет
сделано в такие короткие сроки, с таким высоким качеством
и культурой производства. Я похорошему очень удивлен, и самое
главное удивление - это люди, которые испытывают гордость за
свое предприятие и за ту машину,
которую они сделали, - подчеркнул полпред президента.
Президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу
Инге Андерссон заявил, что Lada
Vesta - это автомобиль мирового
уровня, символ успешного будущего тольяттинского предприятия.

Николай Егоров
В преддверии своего участия
в юбилейной, 70-й, сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке Президент РФ Владимир
Путин дал интервью американскому журналисту Чарли Роузу.
Президент, в частности, сообщил, что будет говорить с трибуны ООН о необходимости борьбы с терроризмом.
- Это естественно, потому что
это серьезная общая угроза для
всех нас, это вызов для всех нас.
Сегодня терроризм представляет угрозу для очень многих государств мира, от его преступных деяний страдает большое
количество людей - сотни тысяч,
миллионы людей. И перед всеми нами стоит задача - объединить усилия в борьбе с этим общим злом, - отметил Владимир
Путин.

Объединить усилия
Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с терроризмом

Говоря о ситуации в Сирии,
президент заявил, что на сегодня
российское присутствие в этой
стране выражается «в поставках оружия сирийскому прави-

тельству, в обучении персонала,
в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу».
- Мы исходим из Устава Организации Объединенных На-

ций, то есть из основополагающих принципов современного
международного права, согласно которому помощь, в том числе и военная помощь, может и
должна оказываться исключительно легитимным правительствам тех или иных стран, с их
согласия или по их просьбе, либо по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, - подчеркнул Владимир Путин. - В данном случае мы
имеем дело с просьбой сирийского правительства об оказании им военно-технической помощи, что мы и делаем в рамках
абсолютно легальных международных контрактов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Николай Меркушкин рассказал о путях развития экономики региона

«Прогресс» обеспечен

КОНТРАКТАМИ
Аэрокосмический кластер Самарской области имеет
общероссийское значение

Сергей Фролов
Губернатор Николай Меркушкин в интервью агентству РИА
«Новости» рассказал о перспективах аэрокосмического кластера Самарской области и о взаимодействии с китайскими партнерами.

Модернизация ракетного
центра

Глава региона подчеркнул, что
аэрокосмический кластер Самарского региона имеет общероссийское значение. В губернии сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники - от разработки документации до изготовления готовой продукции. Сегодня
предприятия кластера разрабатывают и производят космические
летательные аппараты, самолеты,
авиационные и ракетные двигатели, агрегаты и комплектующие
для авиационной техники.
- На РКЦ «Прогресс» продолжается масштабная реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей
и мощностей для обеспечения серийного производства ракет-носителей «Союз-2», а также космического комплекса для Министерства обороны, разрабатывается
проект модернизации производственных мощностей для производства космических аппаратов,

- отметил губернатор. - В июне
2015 года РКЦ «Прогресс» подписал контракт с французской компанией Arianespace и английской
OneWeb на запуск космических
аппаратов системы мобильной
спутниковой связи OneWeb с использованием 21 ракеты-носителя «Союз» с 2017 по 2019 год. Этот
контракт обеспечит загрузку производственных мощностей на долгосрочную перспективу.

Перспективный «Ресурс»

Николай Меркушкин рассказал, что в сфере производства космических аппаратов перспективные направления - создание группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли уровня «Ресурс-ДК»,
«Ресурс-П», создание космических аппаратов научного назначения «Бион-М» и «Фотон-М» по за-

казу РАН и создание высокотехнологичного производства малых
космических аппаратов формата
CubeSat для мониторинга земной
поверхности.
- Сотрудники РКЦ «Прогресс»
и завода «Тяжмаш», представители Самарского государственного аэрокосмического университета принимают активное участие в
подготовке к запуску космодрома
«Восточного». В сентябре на торжественной отправке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на новый космодром присутствовал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, - подчеркнул глава региона. - Спутники
для ракет-носителей, спроектированные учеными Самарского государственного аэрокосмического университета и специалистами
РКЦ, отправят на космодром в октябре-ноябре текущего года. Ракета-носитель «Союз-2.1а», созданная

самарскими специалистами, станет
первым носителем, запущенным с
«Восточного».

Сотрудничество с Китаем

Отвечая на вопрос РИА «Новости» о сотрудничестве с КНР, Николай Меркушкин отметил, что торгово-экономические связи Самарской области с Китаем начали развиваться с конца 40-х годов прошлого века.
- По итогам последних трех лет
Китай входит в первую пятерку
стран - торговых партнеров Самарской области по объему внешнеторгового оборота. За первое полугодие 2015 года объем внешнеторгового оборота региона с Китаем
составил почти 293 миллиона долларов, в том числе экспорт составил
150 миллионов долларов, импорт 143 миллиона долларов, - отметил
губернатор. - Сейчас на китайский
рынок вышли такие предприятия региона, как «КуйбышевАзот»,
«Тяжмаш», завод имени Тарасова,
Самарский подшипниковый завод,
РКЦ «Прогресс» и ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
Николай Меркушкин также сообщил, что китайские партнеры намерены инвестировать в проекты,
осуществляемые в Самарской области.
- В частности, компания Amur
Sirius планирует построить одну из
первых в России солнечных энергетических станций в Новокуйбышевске, - рассказал глава региона. - Планируется, что общий объем инвестиций с учетом ввода всех
трех очередей электростанции составит около 8 миллиардов рублей.
Развивать российские проекты поручили специально созданной для
этого организации ООО «Солар
Системс», стопроцентной «дочке»
Amur Sirius. В ближайшее время
«Солар Системс» намерены в соответствии с намеченным графиком
начать работу по подготовке земельного участка к строительству.
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ М
 униципалитет добился снижения ставок по кредитам

Курс на разумную экономию
Сокращение издержек - это принципиальная задача
Иван Смирнов
Власти Самары продолжают
курс на оптимизацию затрат бюджета, на разумную экономию. По
поручению главы администрации Самары Олега Фурсова особое внимание уделяется тому, чтобы привлекать заемные средства
на максимально льготных для муниципалитета условиях. Например, на днях был впервые подпи-

сан договор с Федеральным казначейством о выделении бюджетного кредита. 1 млрд 150 млн рублей привлечено под ставку, которая
многократно меньше рыночных,
- 0,1% годовых. Это дало возможность вернуть «дорогие» займы,
ранее взятые в двух банках. Применение этого финансового инструмента, которым муниципалитет ранее не пользовался, позволит
ежемесячно экономить 10-13 млн
рублей.

Есть позитивные подвижки и по «классическим» кредитам. По словам руководителя городского департамента финансов Владимира Сластенина, удалось добиться того, что ставки
по банковским займам для администрации уменьшились с 15 до
11-12%, для муниципальных предприятий - с 24 до 18%.
- Это принципиальная задача для всего руководящего звена администрации - сокращение

издержек, экономия бюджетных
средств. Мы должны очень внимательно относиться буквально
к каждому рублю, - подчеркнул
Олег Фурсов. - Мы в этом году уже
провели сокращение численности муниципальных служащих на
20%, впереди еще одна волна оптимизации персонала - в рамках
слияния департаментов. Крайне
важно с максимальной эффективностью использовать собственные и привлеченные средства, они
должны «работать» на развитие
города.

РЕЗУЛЬТАТ В городе работают 115 тренеров-общественников
Олег Славин
Власти Самары планомерно занимаются созданием условий для
занятий профессиональным и любительским спортом, привлечением как можно большего числа горожан к здоровому образу жизни. В
2011 году была разработана и принята целевая городская программа
«Развитие физической культуры
и спорта». Рассчитана она на пять
лет (с 2011 по 2015 год) и учитывает возможности конкретных территорий города, на которых размещались те или иные объекты. Что
было сделано за это время, каковы
предварительные итоги реализации программы, что обязательно
надо учесть в планах дальнейшей
работы? Об этом шла речь на очередном заседании Общественной
палаты Самары.
Руководитель городского департамента физической культуры и
спорта Виктор Ольховский подчеркнул, что первая программа дала хороший результат. За четыре года отремонтировано и установлено

Спортивные будни

Объектов для занятий в Самаре становится все больше
более ста спортивных площадок,
вчетверо увеличилось количество
профильных мероприятий, которые проводятся в Самаре за год.
Значительной поддержкой городских властей заручились и спортивные федерации - для них в бюджете предусмотрены субсидии на
проведение физкультурно-массовых мероприятий. Если в 2010 году
помощь получило лишь одно объединение, то в плане текущего года их будет уже 50. Могут рассчитывать на материальную помощь
и молодые одаренные спортсмены. За время реализации программы поддержку получили более ста
юных талантов.
Другой важный момент - развитие массового спорта. Помимо подростковых клубов этому очень помогают тренеры по месту жительства, которые впервые начали свою
работу в Самаре в 2012 году. Сейчас

их уже 115 человек, благодаря которым решается вопрос занятости
неорганизованных детей и более
старших жителей во дворах. Многие из них добились хороших результатов, готовя ребят к различным городским соревнованиям.
Останавливаться на достигнутом муниципалитет не собирается. Департамент физической культуры и спорта разработал проект
аналогичной целевой программы,
рассчитанной на 2016 - 2020 годы.
Первый вариант документа вчера
был рассмотрен на заседании коллегии администрации. Глава администрации Самары Олег Фурсов
отправил его на доработку. Он поручил обязательно учесть в программе мероприятия, которые будут проводиться в рамках частномуниципального сотрудничества.
По мнению Олега Фурсова, городу надо нарабатывать положитель-

ный опыт взаимодействия с коммерческими спортивными организациями, клубами. «Первой ласточкой» такого взаимодействия
стал недавно проведенный в Самаре Фестиваль фитнеса. Глава администрации также поручил четче прописать целевые индикаторы,
в том числе снижение уровня преступности среди молодежи.
Подводя итоги заседания, председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев подчеркнул, что работа эта крайне
важна:
- Подобная программа городу
необходима. Конечно, она еще будет обсуждаться и рассматриваться, в том числе и новым составом
городской Думы. Но я считаю, что
нам, членам Общественной палаты, тоже нужно изучить проект и,
возможно, выдвинуть свои предложения.

ЧЕСТВОВАНИЕ Н
 аградили самых талантливых воспитателей Самары

«Росточек» с «Ярмарки талантов»
27 сентября отметили День дошкольного работника
Ирина Соловьева
Накануне профессионального праздника самые талантливые
и творческие сотрудники детских
садов Самары собрались в ДК железнодорожников.
Поздравить
тех, кто изо дня в день, пока родители работают, растят, воспитывают, обучают, отвечают на вопросы маленьких почемучек, пришел
первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов. Он отметил, что дошкольное
образование - это сфера больших
перемен, достижений, прорывов и
огромного труда.
Кудряшов поблагодарил работников дошкольного образования за огромный вклад в решение
вопроса доступности детских садов. Он вручил благодарственные
письма главы администрации Са-

мары Олега Фурсова, цветы и подарки победителям традиционного
городского творческого конкурса
среди воспитанников детских дошкольных учреждений «Росточек».
- Очень щедра на подарки осень,
- отметила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. - В том числе на наши профессиональные праздники.
И правильно, что День дошколь-

ного работника был выделен в отдельный праздник. Слово «воспитатель» - мужского рода, но у этой
профессии, безусловно, женское
лицо. И оно прекрасно! Через руки и душу каждого воспитателя,
дошкольного работника проходят
тысячи детей. И именно они способствуют формированию личности, а значит, от них во многом зависит будущее нации.

Благодарственными
письмами и денежными премиями
торжественно наградили также призеров и победителей конкурса «Ярмарка талантов» среди сотрудников учреждений дошкольного образования.
- Чтобы научить детей, «зажечь» их, сотрудник детского
сада должен сам быть талантливым, причем во всех областях,
- считает одна из победителей
«Ярмарки талантов» музыкальный руководитель детского сада
№400 Инесса Галямина. - Потому что дети - это многогранные
личности, и раскрыть их может
лишь тот, кто сам многогранен.
Яркие, содержательные выступления победителей и призеров «Росточка» и «Ярмарки
талантов» стали наглядным тому подтверждением и душевным подарком для всех собравшихся.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПОБЕДИТЕЛИ
ИЗ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Пять врачей Самарской области
стали победителями всероссийского
конкурса медработников. Первое
место в номинации «Лучший врачэксперт» заняла заведующая патологоанатомическим отделением №27
больницы им. Пирогова Татьяна
Ларина. Первое место в номинации
«Лучший врач-психиатр» присуждено врачу-психиатру-наркологу
Сызранского наркологического
диспансера Людмиле Лесиной.
В «Специальной номинации»
второе место занял врач-невролог
больницы им. Середавина Виктор
Баринов. В номинации «Лучший
врач функциональной диагностики»
третье место заняла врач Самарской
городской клинической больницы
№1 им. Пирогова Ирина Колесник.
А в конкурсе медицинских сестер
и фармацевтов победила медсестра
Самарской городской клинической
поликлиники №15 Промышленного
района Марина Акимова.

«РОЖДЕННЫЕ В СЕРДЦЕ
РОССИИ»

Фестиваль под таким названием
открывается 1 октября в 12.00 в
Самарском академическом театре
оперы и балета. Проводится он уже
в третий раз. В этом году губернский
фестиваль самодеятельного народного творчества, учрежденный
министерством культуры Самарской области, посвящен 165-летию
губернии. Фестиваль продлится до
16 ноября 2015 года.

В городе
КУБОК ПРИМАТОВА
УЕХАЛ В ВОЛГОГРАД

Вчера в «МТЛ-Арене» завершился
11-й турнир памяти заслуженного
тренера СССР Генриха Приматова основателя большого баскетбола
в Самаре.
В традиционном предсезонном
турнире приняли участие четыре
команды. В первом полуфинале баскетболисты «Самары» разгромили
ижевский «Купол-Родники» - 79:57.
Во втором волгоградский «Красный
Октябрь» одолел «Рязань» - 78:62.
В матче за третье место «Рязань»
нанесла поражение ижевцам - 87:70,
повторив прошлогодний успех.
В финале «Красный Октябрь»,
выступающий в Единой Лиге ВТБ,
оказался сильнее хозяев площадки 80:65 и завоевал главный приз.

«ФРАНЦУЗСКАЯ ОСЕНЬ»
В САМАРЕ

Сегодня в Самаре состоится официальное открытие международного
фестиваля «Французская осень».
Оно пройдет в Большом зале Дома
актера, где после церемонии покажут французский фильм «Если не
ты, то я» (2014 г., реж. Софи Фийер).
В программе фестиваля, который
продлится до 3 декабря, концерты,
встречи, спектакли, мастер-классы
с участием французских артистов.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Улицы - комфортные для проезда и прогулок
Ева Нестерова
В Самаре завершается ремонт
дорог и тротуаров, запланированный на этот год. Как отмечают жители, все больше улиц становятся
комфортными для проезда и пеших прогулок. Вчера на оперативном совещании в администрации
города обсудили ход обновления
магистралей и планы по их ремонту и строительству на будущее.

Порядок НА ДОРОГАХ
В Самаре завершается ремонт магистралей, запланированный на этот год
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году

Комплексно и картами

В 2015 году на дорожную кампанию в областной столице направлено более 7 млрд рублей. Комплексно - «от борта до борта» - ремонтируются 13 улиц, 33 дороги восстанавливаются картами свыше
100 погонных метров, областное
министерство транспорта и автомобильных дорог реконструирует
важнейшие самарские магистрали - Московское шоссе и ул. НовоСадовую. Подрядные организации
на выполнение муниципальных
контрактов были выбраны в конце
апреля - начале мая, что позволило
приступить к ремонту раньше, чем
в прошлые годы.
Как рассказал заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков, работы на ряде магистралей практически завершены. На сегодняшний день выполнение работ
находится на следующей стадии:
Администрация Самары готовит
самый большой проектный задел
для ремонта дорог за последние
годы. В разработке находится
25 объектов общей протяженностью почти 45 км. Стоимость
строительно-монтажных работ по
этим проектам превышает 5,2 млрд
рублей.

•
•

Южное шоссе от ул. Уральской
до моста «Южный» - 100%;
ул. Агибалова от ул. Красноармейской до ул. Коммунистической - 98%;
ул. Венцека от ул. Максима
Горького до площади Революции
- 92%;
ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева - 94%;
ул. Рабочая от ул. Садовой до
ул. Галактионовской - 93%.
На улицах Земеца, Ульяновской, Мориса Тореза, АнтоноваОвсеенко, Маяковского, Магистральной, а также на проспекте Юных Пионеров и в Студенческом переулке работы выполняются в два этапа. Ремонт в полном
объеме будет завершен в 2016 году.
МП «Благоустройство» ремонтирует дороги, тротуары и внутриквартальные проезды асфальтобетонным гранулятом по 55
адресам. До 31 октября компания

•
•
•

«НПФ XXI век» должна доделать
дороги и тротуары во дворах, работы предусматривают и устройство парковочных мест для машин.
Кроме того, уже отремонтированы путепроводы «116 км» и
«Угольный», проезжие части моста «Южный» и путепровода «Аврора». Также недавно приступили к устройству колясочных съездов (пандусов) - их должно быть
90 штук.

Задел на будущее

Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил: благодаря тому, что торги состоялись
раньше, основные работы были
проведены уже в первой половине лета. Подрядчики по настоянию муниципалитета переделали графики и сократили время
укладки дорожного полотна.
- Но некоторым подрядчикам
еще нужно ускорить работы по

мы подготовили
документацию
раньше обычных сроков,
что позволило
провести значительную часть
работ по ремонту
дорог в первой половине лета.
Подрядчики раньше прописанных
в контрактах сроков выполнили
ремонт дорожного полотна, при
этом не потеряв качество. Надо
не снижать темпы на финише ремонтного сезона и так же оперативно работать в дальнейшем. Мы
уже сформировали значительный
задел на будущее. Важно, чтобы
проекты быстро прошли согласование в министерстве транспорта
и автомобильных дорог Самарской области. Это позволит уже в
следующем году при наступлении
благоприятного температурного
режима раньше вывести ремонтную технику на дороги.

укладке тротуарной плитки, - сказал Олег Фурсов. - Здесь нужно
ставить задачи, более амбициозные по времени. Дорожное полотно научились делать быстро, качественно, нужно еще и с тротуарами побыстрее работать.
Олег Фурсов подчеркнул,
что подрядчиков нужно ориен-

тировать на работу в несколько смен, пока ремонту способствует температурный режим.
Но и качество не должно страдать.
Городские власти рассчитывают начать ремонт магистралей раньше и в 2016 году. Уже
готова проектно-сметная документация по ряду улиц. Первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко сообщил, что
на прошлой неделе документацию по семи объектам передали в областное министерство
транспорта и автомобильных
дорог. В октябре направят бумаги по двум объектам, до 15
декабря - еще по девяти. В ближайшие годы планируется провести масштабный ремонт и
реконструкцию дорог на улицах Максима Горького, Лесной,
Дыбенко, Вольской, Физкультурной, Волжском проспекте,
Северо-Восточной магистрали, Заводском и Ракитовском
шоссе и других.
Руководитель департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков добавил:
получено положительное заключение на устройство дороги на ул. XXII Партсъезда на
двух участках, где она фактически отсутствует: от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой и от пр. Карла Маркса
до ул. Ставропольской.

ПРОЦЕСС Подготовка к холодам вышла на новый уровень

Группы специального назначения
Алена Семенова
В этом году подготовка к зиме в Самаре вышла на новый
уровень. Напомним: по поручению главы администрации города Олега Фурсова ужесточен
контроль за укомплектованием
обслуживающих организаций
дворниками, аварийными бригадами, спецтехникой и персоналом по очистке крыш.
- В постановлении главы администрации по подготовке городского хозяйства к осеннезимнему периоду были отражены требования к наличию и готовности к зиме снегоуборочных машин, аварийных бригад и
специалистов по очистке крыш
у компаний, обслуживающих
многоквартирные дома. Эти изменения носят уже не рекомендательный, а официальный характер, - подчеркнул замести-

Готовят коммунальные бригады для работы в зимний период
тель руководителя управления
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства департамента ЖКХ Богдан Корчуганов.

Четкие ориентиры

Так как подготовка к зиме в
районах вышла на финишную
прямую, постоянно проводятся
проверки готовности самарских
управляющих компаний к предстоящему похолоданию.
- Есть четкие нормативы по
количеству сотрудников, технике, которыми должны располагать управляющий компании, пояснил Корчуганов. - По плану всего должна быть сформирована 171 аварийная бригада, 148
бригад по очистке скатных кровель от наледи, подготовлено не
менее 187 спецмашин для борьбы со снегом. Для ручной уборки придомовых территорий УК в

общей сложности обязаны привлечь 4181 дворника.
По мнению генерального директора управляющей компании
«ПЖРТ Куйбышевский» Андрея
Кузнецова, то, что требования к
работе обслуживающих организаций теперь четко сформулированы, позволяет увеличить темпы подготовки к зиме.
- Наши аварийные бригады и
спецтехника уже готовы к новому сезону, - заявил он. - На восьми разработанных маршрутах
будут работать восемь машин.
Весь необходимый материал и
инвентарь закуплен, паспорт готовности к зиме получен. Штат
дворников у нас укомплектован
на 88 процентов. Пробел компенсируем малой механизированной техникой, специально
приобрели в этом году. Также мы
подписали договор с клининго-

вой компанией, чьи сотрудники
будут привлекаться по мере необходимости

Работа на высоте

Особая забота - подбор специалистов, которым предстоит работать на высоте, очищать
кровли жилых домов. По поручению Олега Фурсова в этом году требования к уровню подготовки этих работников также серьезно ужесточились.
- Наши кровельщики прошли
обучение и имеют допуски к работе на высоте, - отметил Андрей
Кузнецов. - Все они подробно ознакомлены с техникой безопасности и обладают необходимыми навыками.
Например, у промышленного
альпиниста-верхолаза Артура
Даниеляна стаж семь лет. В его
обязанности входит утепление

фасадов летом и борьба со снегом и наледью на крышах зимой.
Каждый год он подтверждает
свою квалификацию. Допуск для
работы в этот осенне-зимний период он уже получил. Самое высокое здание, на котором приходилось трудиться альпинисту, шестнадцатиэтажка.
- Главное в нашей работе - это
правильная страховка. Тогда человек не разобьется, даже если
вдруг потеряет сознание, - отметил Даниелян. - Также очень
важно во время уборки крыши
обеспечить безопасность прохожих. Поэтому участки внизу
обязательно огораживаем, обозначаем сигнальной лентой. Работаем бригадами по три человека, один обязательно находится
внизу и предупреждает людей о
сбрасываемом снеге. Стараемся
работать на совесть. Уверен, что
и в этом сезоне справимся с любой непогодой.

Самарская газета
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Полезно знать
НЕДВИЖИМОСТЬ Ф
 илиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области получил новые полномочия
Ольга Веретенникова

Свобода для клиента

С 1 сентября Кадастровая палата по Самарской области получила возможность самостоятельно
обрабатывать запросы и готовить
документы, содержащие сведения
Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). Ранее ведомство только принимало запросы о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, и перенаправляло их в Управление Росреестра по
Самарской области для обработки. После чего палата получала оттуда документ с информацией из
ЕГРП и выдавала его заявителю. Теперь длинная цепочка сократилась
до одного дня. Выписку из Единого государственного реестра прав
будут предоставлять сразу в Кадастровой палате.
СПРАВКА «СГ»:
3 вида выписок из ЕГРП за один
рабочий день:
* выписка об объекте недвижимости
на территории Самарской области;
* выписка о переходе прав на объект недвижимости на территории
Самарской области;
* выписка о правах отдельного лица
на объекты недвижимого имущества на территории Самарской
области.
Передача сведений, внесенных в
ГКН через портал Росреестра, - один
рабочий день.
Ключи доступа к информационным
базам ГКН - один рабочий день.
Кадастровый учет:
* через портал Росреестра - четыре
рабочих дня;
* лично/по почте - пять рабочих
дней.

Цепочка сократилась
ДО ОДНОГО ЗВЕНА
Кадастровая палата теперь самостоятельно готовит выписки из ЕГРП

В ведомстве говорят, что нововведение Росреестра избавит граждан
от путаницы, нередко возникающей
при обращении, в том числе за выпиской. И Управление Росреестра по
Самарской области, и региональная
Кадастровая палата, которая является подведомственным ему учреждением, имеют свои территориальные
подразделения. Если раньше граждане могли ошибиться и прийти с заявлением не в то отделение, то новая
практика работы позволит получить
выписку из ЕГРП в любом отделении
Кадастровой палаты.

Один день

Еще до вступления нормы в силу директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Самарской области
Андрей Жуков обозначил, что реализацию новых полномочий можно осуществлять в сокращенные
сроки.
За неделю губернская Кадастровая палата сумела реформировать
существовавший порядок. На предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним
законом предусмотрено пять дней. В
Кадастровой палате теперь эта процедура займет всего один день.
Впрочем, получателю государственной услуги нужно обратить
внимание на такой нюанс, как изменение реквизитов. В платежных
документах необходимо указывать
реквизиты филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Самарской области. В этом случае заявитель получит сведения из ЕГРП исходя из новых правил - всего за один день.
Что же касается качества обработки документов, для того чтобы
оно не пострадало, с марта текущего года все уполномоченные работники Кадастровой палаты прошли
обучение и стажировку.

Продвинутым - скорость

Кадастровая палата также ускорила сроки обработки «электронных заявлений». В очередной раз
сокращены сроки исполнения заявок, поступивших через портал госуслуг Росреестра (www. rosreestr.
ru). Это значит, что теперь готовый
кадастровый паспорт окажется у
заявителя через четыре дня. Для
сравнения: действующее законодательство отводит на эту процедуру 10 календарных дней. Таким образом, для активных пользователей Интернета срок ожидания го-

сударственной услуги сократился
более чем в два раза. А сведения из
государственного кадастра недвижимости заявитель получит через
день (против прежних трех).
Иногда граждане просто не догадываются об альтернативном
способе получения услуг Кадастровой палаты. Поэтому руководство
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области ставит задачу максимально информировать
население об электронных способах подачи заявок.
Кстати, получая услуги не выходя из дома, офиса, заявитель экономит не только личное время, но
и денежные средства. Стоимость
услуги в электронном виде значительно ниже, чем в бумажном. Так,
например, при запросе сведений
из ГКН в виде электронной выписки стоимость услуги составит всего 150 рублей, при личном же обращении заявителя цена увеличится
до 400.
- Электронные сервисы минимизируют временные и финансовые издержки заявителя, - подчеркивает Андрей Жуков. - Более двух
лет мы активно развиваем это направление, что позволит нам в перспективе добиться снижения административных барьеров и перейти
на современный, технологичный
уровень работы.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Жуков,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП
РОСРЕЕСТРА» ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Отныне учреждение получит возможность самостоятельно обрабатывать запросы и готовить документы,
содержащиеся в ЕГРП. Для Кадастровой палаты это новые полномочия,
наша задача, чтобы у заявителей также
не возникло никаких сложностей,
ведь они реализуют свое право на
качественную государственную услугу.
При совершении сделки с недвижимым имуществом покупателю важно
знать все возможное о приобретаемом
объекте недвижимости, в том числе
информацию о том, кто является собственником объекта, не зарегистрированы ли в отношении объекта аресты,
нет ли судебных споров, не ограничены ли права на объект залогом в банке
или другими собственниками. Именно
такая информация содержится в выписке из Единого государственного
реестра прав, предоставляет которую
теперь Кадастровая палата.

КСТАТИ
В случае возникновения вопросов
организации приема и выдачи документов в Кадастровой палате можно
воспользоваться «горячей линией»
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Самарской области: 7 (846) 277-74-67
(единая справочная).

УЧАСТВУЙТЕ! П
 риглашение к интересному и полезному разговору

Самые перспективные
практики и проекты
В Тольятти пройдет традиционный форум «Город будущего»
Стас Кириллов
22-23 октября в помещении
тольяттинского универсального спортивного комплекса
«Олимп» пройдет IV Международный форум «Город будущего» - победитель регионального конкурса Национальной
премии в области событийного
туризма Russian Event Awards в
номинации «Лучшее событие
деловой направленности».
Специалистам и активным
представителям городского сообщества будут представлены
самые перспективные практики и проекты, тематика которых охватывает все стороны
жизни современного мегаполиса.
Организатор форума - мэрия городского округа Тольят-

ти при участии тольяттинского
Агентства экономического развития. Мероприятие проходит
при поддержке правительства
Самарской области. Оператор
встречи - выставочный центр
«ЭКСПО-Тольятти».
Деловую программу IV Международного форума «Город будущего» откроет пленарное заседание, на которое приглашены ведущие эксперты, руководители крупнейших предприятий, представители федеральных, региональных и местных
органов власти. Участники
смогут оценить стратегические
планы градообразующих предприятий и новые возможности,
открывающиеся перед городом
и потенциальными инвесторами.
В рамках форума пройдет
ряд тематических дискуссий и

круглых столов, посвященных
различным аспектам жизнедеятельности городов - от механизмов согласованного управления территориальным и пространственным развитием до
роли дизайна в экономике,
культуре и городской среде.
Особое внимание намечено уделить инновациям. Представители центра «Сколково»
и технопарка «Жигулевская долина» расскажут о сервисах и
возможностях для развития
инновационных проектов.
Стоит заметить, что форум
будет интересен не только специалистам, но и широким слоям общественности: в рамках
круглого стола «Яркий город»
будут рассмотрены различные
способы повышения качества
городской среды через реализацию культурных проектов.

Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия

С жалобой о факте выплаты серой
заработной платы вы можете обратиться:

8 (846) 333 33 43
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Администрация:
ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

НАШИ ЛЮДИ | ЧЕМ ОТЛИЧИЛИСЬ СОТРУДНИКИ
БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ

Помогают

увидеть книги
Кто представляет район в акции
«Благородство»
Ольга Веретенникова
Как сообщили в управлении
социальной поддержки и защиты населения района, председатель литературного клуба
«На крыльях поэзии» при Самарской областной библиотеке
для слепых Светлана Манакина предложила выдвинуть в качестве номинантов директора
Самарской областной библиотеки для слепых Валентину Тюгашову и двух сотрудниц - Алину Сунаеву и Наталью Шапко.
Валентина Тюгашова возглавляет библиотеку с 2006 года. С ее появлением библиотека превратилась в настоящий
культурно-досуговый центр.
Директор организует различные экскурсии, посещает с подопечными концерты, спектакли. По ее инициативе в библиотеке изготовили книгу с символикой Самарской области и некоторых других городов, карту

области и карты районов области с буклетами, написанными
брайлевским текстом. Книга о
главных наградах Российской
империи с рельефно-выпуклыми рисунками стала еще одним
ценным пополнением книжной коллекции. В год 70-летия
Победы была продублирована
книга о фронтовиках - инвалидах по зрению.
Сотрудница
библиотеки
Алина Сунаева с самого начала
своей работы в библиотеке занимается созданием рельефновыпуклых рисунков и карт. А
Наталья Шапко дома сделала 22
тактильные книги.

АКЦИЯ | В ОБЛАСТИ ОБУЧАЛИ НОВЫМ
ФОРМАМ ОБРАЩЕНИЯ В СОЦСЛУЖБЫ

Информационные
технологии
- КАЖДОМУ
Более 3 тыс. жителей района освоили
«Интернет-киоски»
Ольга Веретенникова
По итогам акции «Информационные технологии - каждому жителю Самарской области»
Железнодорожный район стал
лидером по числу участников.
В ходе проекта более 3 тыс. жителей района на практике освоили работу «Интернет-киосков»
и узнали о новых информационных технологиях в социальной
сфере.
Победителем признана специалист Управления социальной поддержки и защиты населения Железнодорожного района Анна Балахонкина. Среди награжденных были также
руководитель управления Валерия Бронштейн и сотрудники Светлана Бубнова, Валерий
Шаврыгин, Александр Кравчук, Наталья Фигурная, Наталья Бабенкова. Они получили дипломы, благодарственные

письма и подарки за лучшие результаты по информированию и
анкетированию граждан Железнодорожного района. В церемонии награждения участвовали
и граждане, ставшие активными пользователями социального портала министерства.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Гриценко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наши подопечные в силу понятных обстоятельств в меньшей
степени овладевают такими
знаниями, в отличие от других
категорий населения. Поэтому
министерство уже несколько
лет проводит подобные просветительские акции. Главными
героями праздника являются
клиенты, которые благодаря участию в акции не только овладели
компьютерной грамотностью,
но и выразили свою активную
гражданскую позицию.
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Железнодорожный

ПРОБЛЕМА | НЕЖЕЛАННОЕ СОСЕДСТВО ПРЕВРАТИЛО ОБЫЧНЫЙ
ПЕРЕУЛОК В СКЛАД ОТХОДОВ

Мусорный ветер
Жители 8-го Карьерного переулка просят убрать бункерную площадку
Татьяна Матвеева
Бункерная площадка на въезде в 8-й Карьерный переулок стала бедствием для его жителей. Ее
установили в январе 2012 года на
пересечении с улицей Партизанской.
- Раньше здесь был поросший
травой бугор. Когда мы увидели, что здесь установили бункерную площадку, то сразу выступили против. Но кто нас послушал?
- вспоминает жительница одного из домов в переулке Наталья
Позднякова.
Бункерная площадка установлена на видном месте, поэтому
сюда приносят отходы и крупногабаритный мусор отовсюду. Но
ограждения нет, и мусор разлетается по переулку.
- Такие площадки рассчитаны
на бытовой мусор. Сюда же часто
приезжают большие машины,
выгружают строительный мусор,
битый кирпич, стекло, приносят
старую мебель, отходы из близлежащих магазинов, - рассказывает житель одного из домов Юрий
Сергеев. - Мы хотели посадить
здесь березы, но не успели.
Особенно страдает от соседства с бункерной площадкой жительница ближайшего к ней дома
Оксана Бондарева.
- Одно время КамАЗы, в которые сгружают мусор с нашей площадки, вставали впритык к моей калитке. И работали прямо рядом с моей оградой, водитель экскаватора буквально заглядывал
ко мне во двор во время работы,
- делится Оксана Бондарева. - Теперь они работают дальше, но мусор по-прежнему летит ко мне во
двор.
Ее соседка Антонина Хритина также находит у себя возле до-

ФОТО



Мусор
с бункерной
площадки
постепенно
распространяется
по всему переулку.

ма неприятные сюрпризы. Кроме
того, мусор привлекает бродячих
собак и грызунов. Жители признаются, что мыши были у них и
раньше, но не в таком количестве.
А вот крыс до обустройства бункерной площадки не было. Теперь
же не спасают и кошки.
- В этом году мы все независимо от своих финансовых возможностей вскрывали полы, чтобы
избавиться от крысиных гнезд, поясняет Оксана.
Неоднократные обращения
жителей в различные инстанции
не принесли результата. В августе на место выехали сотрудники административной комиссии Железнодорожного района. В официальном ответе комиссии нашей газете говорится:
«Было установлено, что бункерная площадка находится в неудовлетворительном состоянии.

МП г.о. Самара «Жиллидер» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.4 Закона Самарской области от 1.11.2007 г. №115-ГД «Об
административных правонарушениях на территории Самарской области» за нарушение Правил благоустройства территории
городского округа Самара».
Но через месяц обстановка
на этом месте не изменилась. По
улице так же разлетается мусор,
площадка завалена отходами.
Жители просят убрать бункерную площадку.
- Мы ею и не пользуемся, - говорит житель Александр Ребров.
- Свои отходы я сжигаю в бочке
во дворе. А здесь образовалась
городская свалка. Мы не хотим
жить на помойке.

Кому нужна бункерная
 площадка?

ГЛАС
НАРОДА

Оксана Бондарева,

Наталья Позднякова,

Елена Филянина,

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРЕУЛКА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРЕУЛКА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

Я неоднократно обращалась в
различные инстанции. В ответах
мне пишут, что площадка находится в надлежащем состоянии,
что уборка производится, есть
твердое покрытие и возможность
подъезда спецавтотранспорта.
Про ограждение ни слова. Но
разве это надлежащее состояние?
Мусор лежит по всему переулку.
Мы не можем выйти к улице Партизанской из-за грязи.

Нам, жителям, эта площадка не
нужна. Мы сами мусор сюда не выбрасываем, бункер всегда битком,
и к нему не подойти. Ходим на улицу Волгина. Там рядом с гаражами
стоит контейнерная площадка.
Она огорожена, там всегда убрано.
Мы готовы своими силами благоустроить участок, который заняла
бункерная площадка,
посадить деревья,
траву.

Эта бункерная площадка является муниципальной собственностью, земельный участок поставлен на кадастровый учет, схема
расположения земельного участка
утверждена распоряжением
департамента управления имуществом городского округа Самара,
в соответствии с утвержденными
нормами накопления
отходов.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ К
 то признан лучшим среди коллективов Поволжья?

«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»
не закрыта. Завершена
Праздник сцены неделю длился в Самаре
страница 1

Спектакль «Господа Головлевы»
получил Гран-при фестиваля, а также награды в номинациях: «Лучшая женская роль» (Елена Бычкова) и «Лучшая мужская роль»
(Александр Красиков).
Потягаться по количеству наград с Пермским театром смог Государственный русский драматический театр Республики Мордовия.
Актеры «Поминальной молитвы»
Оксана Сизова, Сергей Самарин
и Николай Большаков получили статуэтки за исполнение ролей
первого и второго плана. «Отцы и
дети» Государственного академического русского драматического
театра республики Башкортостан
победили в номинациях «Молодые
актеры» (Юлия Тоненко и Руслан
Бельский) и «Лучшая роль второго
плана» (Олег Шумилов).
Приз «За лучшую режиссуру»
получил Владимир Хрущев - постановщик спектакля «Визит дамы» в тольяттинском театре «Колесо». Актер, воплотивший образ
центрального персонажа, - Сергей
Максимов, победил в номинации
«Лучшая мужская роль».
Оба самарских театра, представивших свои работы в рамках фе-

стиваля, были отмечены наградами. За лучшие роли молодых артистов наградили актеров театра «Камерная сцена» Руслана Бузина и Артура Быкова («Поединок»). Приз «За лучшую женскую
роль» получила Наталья Носова,
«За лучшую мужскую роль второго плана» - Олег Рубцов, а сам спектакль театра «Самарская площадь»
«Русский и литература» был награжден «За талантливое воплощение актуальных проблем современности».
- Несмотря на свой небольшой
возраст, фестиваль набирает все
большую популярность, это видно по аншлагам, которые были всю
неделю, - подчеркнул глава администрации Самары Олег Фурсов.
- Это очень радует, потому Самара
- город с хорошими театральными
традициями. Хочу пожелать, чтобы
в дальнейшем на фестивале было
как можно больше открытий, интересных решений.

Отцы, победившие детей

Спектакль, вызвавший единодушный восторг всех членов жюри,
- «Ромео и Джульетта» Альметьевского татарского государственного драматического театра - получил

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Несмотря на свой небольшой

возраст, фестиваль набирает все
большую популярность, это видно
по аншлагам, которые были всю
неделю. Это очень радует, потому
Самара - город с хорошими
театральными традициями. Хочу
пожелать, чтобы в дальнейшем
на фестивале было как можно
больше открытий, интересных
решений. Хорошего продолжения
карьеры всем участникам
фестиваля!

Наталья
Старосельская,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ
«СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ
БЕРЕГА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»:

• Для меня это был невероятно
награды «За работу молодой актрисы» (Эльмира Ягудина) и «Оригинальную режиссуру и пластическое решение». Можно сказать,
что приз за «оригинальную режиссуру» стал скорее исключением из
правил фестиваля. В большинстве
представлен был «традиционный
театр». И он же пользовался наибольшим успехом у жюри.
Показательно, что в этом году
не были вручены награды за сценографию и музыкальное оформление спектакля. Можно предположить, что жюри рассматривало постановки как коммуникацию между литературным произведением
(в основе большинства спектаклей
отечественная и зарубежная клас-

сика), режиссером и публикой. В
этом случае театр - способ напомнить о великих текстах, потрясти
зрителей скорее словом автора, чем
сценическими приемами. И победа «консервативного театра» на фестивале позволяет говорить о том,
что в споре отцов и детей (печать
которого московские критики отмечали на многих работах «Волги театральной») последнее слово
осталось за отцами.
В завершение церемонии награждения сопредседатель оргкомитета фестиваля, председатель
Самарского отделения Союза театральных деятелей России, секретарь СТД РФ, заслуженный артист
России Владимир Гальченко отме-

интересный фестиваль. Так получилось, что он весь проходил под
знаком «отцы и дети» или «матери
и дети». Это естественно, потому
что это очень серьезная сегодня
проблема - взаимоотношения
поколений.
Мы говорили и о молодых актерах, и о возрастных, когда все это
соединяется вместе, получается
настоящий театр.

тил: «Я не люблю объявлять фестиваль закрытым. Это плохая примета. Поэтому объявляю Второй межрегиональный фестиваль «Волга
театральная» завершившим свою
работу». На что председатель жюри Наталья Старосельская добавила: «Начинаем подготовку к третьему».

ВЫСТАВКА	Стихия, любовь, свобода

В мире женщины
В Cloud Café открылась экспозиция Полины Горецкой
Ксения Головина
В помещении Cloud Cafe работает персональная выставка самарской художницы Полины Горецкой, на которой представлено пять
разноформатных работ. Все произведения автора посвящены внутреннему миру Женщины - такому разному, изменчивому, яркому,
неповторимому. Поэтому все героини художницы со своим характером, настроением, собственной
историей.
Женские образы в исполнении
художницы - отдельная тема. Увидеть и представить мир через призму чувственного, импульсивного,
эмоционального в первую очередь
свойственно авторам-женщинам.

В своей новой серии самарская художница Полина Горецкая решила показать зрителю, какой разной, неповторимой, особенной может быть женщина. Именно благодаря необычной цветовой палитре
художнице удалось показать многообразие эмоций, которыми наделены героини ее полотен. К примеру, портрет изящной женщины в
поле с несколько грубоватыми руками написан в неярких красках темно-зеленых, фиолетовых, бледно-желтых. Она одинока, грустна и задумчива. На картине «Хоровод» с ее языческой интонацией зритель видит едва намеченные
женские фигуры в свободных одеяниях и с венками на голове. Каждая героиня произведения написана в определенном цвете, несущем

соответствующую смысловую нагрузку. Однако все изображенные
на холсте женщины символизируют стихийность, витальность, любовь, внутреннюю свободу.
Выставка работает до 15 октября.
Cloud Café, Московское шоссе, 4,
корпус 15, «Скала», 1 этаж.
СПРАВКА «СГ»:
Полина Горецкая родилась в
Самаре. В 1991 году окончила
Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова Водкина, в 1998 году - Самарскую
государственную академию
культуры и искусств. Лауреат
регионального арт-фестиваля
«Праздник Света 2007», а также
победительница конкурса
«Женщина года 2014». Она
работает в жанрах пейзажа,
портрета, жанровой композиции. Член Союза художников
России с 2012 года. В 1991-1999
годах преподавала в ДШИ №21
(Самара). В 1999-2007 годах
- художник-декоратор муниципального театра «Витражи» и
дизайнер интерьеров.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 10-й тур «Крылья Советов» - «Динамо» - 0:0
Сергей Семенов
Статистика
беспристрастна:
Андрей Кобелев с «Динамо» еще
ни разу не обыгрывал «Крылья Советов». Семь лет назад соперники встречались в Самаре, но игра
тогда получилась более результативной - 3:3. Ворота динамовцев
таранил высоченный чех Ян Коллер, действовавший на острие атаки. Теперь у динамовцев есть свой
джокер - Павел Погребняк, но пока бывший английский джентльмен баскетбольного, как Коллер,
роста в нападении не блещет. Матч
в Самаре он тоже провел без привычного блеска. А вот у волжан в
нападении и вовсе случился пожар. В кубковом матче с «Тамбовом» получил травму Сергей Корниленко. Без македонского форварда Адиса Яховича и финна Берата Садика, залечивающих травмы, забивать оказалось некому.
Игорь Горбатенко, заменивший
Корниленко, оказался не столь
креативен, как Сергей. Да и росточка в борьбе с динамовскими
защитниками ему явно не хватало.
Одна надежда была на лучшего
голеодора команды Георгия Габулова, и тот смело взял на себя роль нападающего. Тем более что противостояние братьев Габуловых - Георгия и Владимира - стало главной
интригой матча.
- Мы трижды встречались друг
с другом, и мне ни разу не удавалось забить ему гол. Поэтому настрой самый боевой, буду старать-

Таких соперников

НАДО ПОБЕЖДАТЬ!

Грустные нули на табло «Металлурга» явно не в пользу «Крыльев»
Турнирная таблица
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ся огорчить его забитым голом.
А то и дальше придется слушать
шуточки в мой адрес, - отметил Георгий накануне встречи с братом
- голкипером «Динамо» и сборной России. И Габулов-младший
старался изо всех сил. В начале и в
конце первого тайма он имел возможности отличиться. Как и француз Йоан Молло, когда Габуловстарший вытащил мяч из-под перекладины. Во всех голевых эпизодах вратарь «Динамо» сыграл безупречно. А какое хладнокровие
продемонстрировал он в начале
второго тайма, зафиксировав мяч

на ленточке ворот после удара Станислава Драгуна!
Чем ответили динамовцы?
Единственным ударом в створ
Игоря Денисова. Другой игрок национальной сборной, Александр
Кокорин, и вовсе выглядел бледной тенью. На трибунах порадовались только за нашего воспитанника коноплевской футбольной школы Григория Морозова. Вышедший в центре обороны с Томашем
Губочаном, он сменил в «Динамо»
другого звездного воспитанника и
друга, перешедшего в «Зенит», - Артура Юсупова.

ЦСКА
Локомотив
Зенит
Спартак
Ростов
Урал
КС
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Краснодар
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Анжи
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В конце второго тайма «Крылья» остались без своего дирижера атак Молло. Сначала он получил
желтую карточку за детскую ошибку, отправив после свистка арбитра
мяч в ворота соперников, а на 83-й
минуте получил вторую за необязательный фол на Юрии Жиркове. Пришлось матч хозяевам поля
доигрывать вдесятером. Но динамовцы так и не смогли организовать нечто вроде заключительного
штурма. Видимо, ничья в Самаре и
соседство в турнирной таблице их
вполне устраивает. А вот для «Крыльев» это первое очко, которое они

СТАТИСТИКА
«КС» (Самара): Конюхов, Бато,
Бурлак,Таранов, Надсон, Цаллагов, Померко, Драгун ( Симайс,
90), Г.Габулов ( Родич, 90+2), Молло, 77. Горбатенко (Чочиев, 78).

набрали в противостоянии со столичными клубами в новом сезоне.
Но такое безвольное «Динамо» надо было все же обыгрывать! Теперь
соперников ждет кубковый поединок 1/8 финала. Сегодня состоится жеребьевка, и мы узнаем место
встречи.
- Я доволен результатом. До того
как мы остались в меньшинстве, у
моей команды было не много шансов, - сказал после матча наставник
«Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. - Но, думаю, у нас было
больше возможностей для взятия
ворот. Жалко, что не смогли забить.
Нам мешали обстоятельства - не
хватало игроков, которые выбыли
из-за травм. На следующий поединок нам снова нужно искать форвардов. Почему не играет Яковлев?
Он знает, почему не выходит на поле. Я сказал футболистам, что они
не получают шанс, а «берут» его. Я
не совсем доволен тем, как мы атаковали в среду. Игроки знают, что
такое для меня нападающий. Если ты хочешь играть, то нужно использовать все свои качества, делать то, что требует команда. Если
нет, то на поле не выйдешь.
Следующий матч самарцы проведут в пятницу, 2 октября, в Екатеринбурге против «Урала».

ЗНАЙ НАШИХ!  «Кросс нации»

Мажорный аккорд летнего сезона
Сергей Волков,

Около пяти тысяч бегунов вышли на старт в столице губернии

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Пусть вас не удивляет не совсем
привычная цифра участников. В
прошлые годы на стартах массовых
забегов было не протолкнуться. Теперь количество участников, в том
числе и в субботнем «Кроссе нации», упало в разы. Почему?
- На «Кроссе нации» и в других
пробегах-марафонах правила стали жестче, - считает известный бегун-любитель Дмитрий Ширкин.
- Чтобы получить номер участника, нужно иметь на руках медсправку о допуске к соревнованиям и заплатить двадцать стартовых
рублей (в марафонском забеге с Ириной Слуцкой эта сумма доходила
до 700. - Прим. С.В.). Со взносом
еще терпимо, но вот чтобы получить справку из поликлиники,
нужно потерять кучу времени.
- Мы говорили об этой проблеме
с Минспорта России, но нам предложили пока только один альтернативный вариант - страховать бегунов из государственной казны, говорит руководитель управления
развития физической культуры
и массового спорта департамента
физической культуры и спорта ми-

нистерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
Проблема действительно назрела. Никто не хочет брать ответственность - в том числе и уголовную - за ЧП на беговой дистанции.
С другой стороны, видимо, погоня
за «рекордной» отчетностью, уходит в прошлое.
По факту на мероприятиях все
больше заметны клубы любителей бега, лыж, вело и т. д. Члены
этих общественных объединений
по интересам, пропагандирующие
здоровый образ жизни, в плановом
порядке проходят перед крупными соревнованиями тщательный
медицинский контроль. Иначе на

старт не выйдешь. А еще они несут
образовательную нагрузку. К примеру, нынешние организаторы сделали первый шаг к тому, чтобы обучить новичков элементарной массовой разминке перед забегом. И
новинка общественников в данном
случае сработала - обошлось без
травм. Что сразу бросилось в глаза
- многие подходили к палаткам клубов любителей бега и просили консультацию. Полку поклонников оздоровительного бега прибыло!
На финише мы встретили бывшего гостренера по лыжным гонкам Спорткомитета СССР Николая Пронина. Он пришел с двумя
внуками. Пятилетний Артем вме-

сте с дедушкой провожали на массовый забег старшего брата Колю.
И вы бы видели Колькины слезы на
финише - он проиграл. Зажал кулачками глаза и плакал навзрыд.
Проиграл, да кому! Мальчишкам,
кто на два года его старше. Нам с дедом долго пришлось его успокаивать и уговаривать: подожди, мол,
твое время еще не пришло. Представляете, какого со временем мы
получим спортсмена с бойцовским
характером!
А еще мы болели за Сергея Половинкина, заместителя руководителя городского департамента спорта, который, размявшись
в VIP-забеге на 2018 метров и, видимо, «не насытившись», вышел также на старт шестикилометровки
и финишировал в числе лидеров!
Солнце в этот прекрасный осенний день жарило так, что бегуны
чувствовали себя на «Чайке» как
на раскаленной сковородке. Концертная шоу-программа добавляла эмоций и праздничного настроения. Призы вручили едва ли
не сотне бегунов на восьми дистанциях и почти в четырех десятках (!) возрастных категорий! География участников - от Сызрани до

Кинель-Черкасс. Впрочем, победителями чувствовали себя все, кто
вышел на старт. «Кросс наций» завершил летний спортивный сезон
в 84 регионах страны. Мы в очередной раз показали пример, как надо
объединять всех, кто любит бег на
Волге.
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Четвериков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:

•

Программа «Кросса нации»
дала возможность выйти на старт
всем желающим в возрасте от пяти
лет и до 80! Детский забег положил
начало обширной программе
праздника бега. Сколько было на
финише счастливых лиц! Одно
удовольствие - пробежаться по
лесным тропкам в Сокольих горах,
чтобы быть сопричастным к большому спортивному празднику. Вся
Россия в этот выходной встала на
старт и показала, что массовый оздоровительный бег по-прежнему
в авторитете. Помните: «Хочешь
быть здоровым - бегай! Хочешь
быть красивым - бегай! Хочешь
быть умным - бегай!» Эта мудрость
древних и сегодня актуальна.

Самарская газета
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Общество
ОБСУЖДЕНИЕ  Напряженная ситуация

БОРЬБА, ПРОФИЛАКТИКА

И П ОМО Щ Ь
Екатерина Хлопотунова
Профилактика и борьба с
распространением запрещенных препаратов обсуждались на
третьем в этом году заседании
городской антинаркотической
комиссии. Основными вопросами повестки дня стали мониторинг ситуации, реабилитация
зависимых и работа с трудными
подростками.

За полгода в городе возросло количество
преступлений, связанных с наркотиками

Сложная обстановка

Согласно докладам представителей МВД и УФСКН России по Самарской области ситуация в этом
году в сфере оборота наркотиков
стала напряженнее. Заместитель
начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Управления МВД России по Самаре Максим Конюков рассказал,
что их сотрудники за шесть месяцев 2015 года зарегистрировали
774 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Это на 15% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Из них 229 преступлений проходят по факту хранения
запрещенных препаратов, 424 связаны с незаконным сбытом наркотиков. За полгода изъято 9,236 кг
наркотиков. Большую часть изъятого составил героин, на втором и
третьем месте - марихуана и курительные смеси.
Рост преступлений произошел
среди несовершеннолетних. За
полгода поймали 10 правонарушителей, в прошлом году за этот же
период было задержано 9. Составлено 108 протоколов, связанных с
немедицинским употреблением
наркотических средств. Сотрудники МВД России по Самарской
области за 7 месяцев раскрыли 17
групповых преступлений. Жители
города продолжают активно реагировать на подозрительное поведение людей, и за полгода поступило 60 сообщений о местах возможного сбыта наркотических
средств. Из них подтвердились
8 сообщений. Среди городов Самарской области лидерами по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков продолжают
оставаться Самара и Тольятти.

Внимание к ночным
клубам

Начальник 4-го отдела оперативной службы УФСКН России
по Самарской области Вячеслав
Копылов отметил, что по уровню наркотизации Самара зани-

мает шестое место среди других
городов области. Сотрудниками
ФСКН на территории Самары зарегистрировано за шесть месяцев 1339 преступлений. Чаще всего они происходили в Кировском,
Советском и Промышленном районах. В основном преступления
связаны со сбытом запрещенных
препаратов. Правоохранительными органами за шесть месяцев расследовано 55 групповых преступлений и составлено 397 протоколов, связанных с немедицинским
употреблением наркотиков.
Особое внимание правоохранительные органы уделяют проведению рейдов в ночных клубах. В
Самаре работают 22 ночных клуба и культурно-развлекательных
центра. За полгода сотрудники
провели пять антинаркотических
рейдов. В одном из клубов было
возбуждено два уголовных дела в
отношении лиц, хранящих амфитамины, задержано шесть лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Владельцам
клубов вынесено постановление
об устранении правонарушений.
Сотрудники правоохранительных
органов отмечают, что часто распространителями наркотиков являются сами работники ночных
заведений.

Шаг к выздоровлению

Помимо борьбы с распространением запрещенных препаратов,
важным вопросом остается реабилитация и возвращение к нормальной жизни наркоманов. Главный врач областного реабилитационного центра для лиц, страдающих наркоманией, Анатолий
Сегалов рассказал, что не многие
готовы лечиться. В этом году в области реализуется программа реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Программа предлагает пациенту пройти двухмесячный курс лечения, во время которого он будет заниматься со специалистами, решать социальные,
семейные, трудовые, юридические проблемы. Врачи-наркологи помогут ему избавиться от зависимости. В программе участвуют социальные педагоги, которые
объяснят человеку, в чем причина его ранних неудач и срывов. Из
областного бюджета на реализацию программы выделено 12 млн
рублей, но к настоящему моменту в Центре прошел лечение один
пациент, в Самарском областном
наркологическом диспансере пять. Программа же рассчитана на
80 человек, которые должны пройти лечение до конца года. Анатолий Сегалов отметил, что реаби-

литация часто оказывается эффективной и из ста человек 72 полностью прекращают принимать
наркотики. Поэтому наркозависимых нужно мотивировать пройти
реабилитацию.
Руководитель департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова обратила внимание, что программа не позволяет
пройти бесплатную реабилитацию.
- За два месяца лечения наркозависимый должен заплатить 60
тыс. рублей. Не каждая семья наркомана может себе это позволить.
В городе до этого уже осуществлялась программа, которая позволяла не только наркоману, но и его семье бесплатно общаться со специалистами. После лечения его судьбу
отслеживали сотрудники центров
«Семья».
Светлана Найденова выступила с предложением сделать реабилитацию бесплатной для малоимущих семей.

Своевременная
поддержка

Важным направлением профилактики наркомании среди молодежи является работа с трудными
подростками, которые находятся
в группе риска. Городские центры
«Семья» во многом берут эту обя-

занность на себя. Центры оказывают помощь людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Директор городского центра «Семья»
Промышленного района Татьяна
Писарева рассказала об основных
направлениях его деятельности.
- Самое удобное место для работы с трудными подростками детские оздоровительные лагеря.
С нашим центром сотрудничают
многие образовательные учреждения. Мы организуем работу летнего коррекционного лагеря, куда
попадают трудные дети и подростки, уже совершившие правонарушения. Круглый год работает профилактическое отделение дневного пребывания. Лагерь и отделение дневного пребывания пользуются огромной популярностью.
В лагере дети в течение месяца работают по коррекционным программам. После окончания курса
мы проводим исследование, чтобы узнать, как изменилось поведение подростка, и чаще всего получаем хорошие результаты. Также ведется областной банк данных
проблемных детей, который помогает наблюдать за судьбой ребят,
не оставлять их без внимания. В
школах наши сотрудники проводят профилактические уроки, которые находят отклик у ребят.

Принятые меры

Участники комиссии обсудили меры, которые могли бы повлиять на ситуацию и помочь изменить ее к лучшему. Было принято
решение провести мониторинг негосударственных учреждений, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых,
и составить перечень рекомендуемых учреждений, с которыми необходимо взаимодействовать. Поскольку для людей, которые прошли реабилитацию, проблема трудоустройства остается одной из
главных, решено привлечь к работе городской Центр занятости
населения. В рамках профилактической работы пройдет подготовка волонтеров к ведению антинаркотической работы в школах.
Для того чтобы на ранних стадиях выявлять подростков, употребляющих наркотики, для школьных медицинских работников проведут специальные семинары. По
итогам 2015 года будет организована конференция, посвященная
профилактике наркомании, с участием экспертов и волонтеров.
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Акцент
ЗАКОН Г орода-организаторы позаботятся о соблюдении прав FIFA

ИГРА по правилам
Использование символики ЧМ-2018 без согласия Международной
федерации футбола запрещено
Юлия Жигулина
На прошлой неделе все города
- организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России запустили 1000-дневный отсчет до начала мундиаля. Полным ходом идет подготовка Самары к этому событию: строится уникальный стадион Cosmos
Arena и масса других спортивных
сооружений, приводятся в порядок дороги, фасады домов, инженерные коммуникации. Конечно,
город будет украшен и символикой чемпионата мира. Это повысит узнаваемость мероприятия и
создаст в городе праздничную атмосферу.
- FIFA оказала Самаре большую честь, доверив проведение
шести матчей грядущего чемпи-

оната. Но в обмен международная федерация футбола просит
соблюдать и ее интересы. Это в
том числе касается прав интеллектуальной собственности, рассказал «СГ» специалист по
защите прав интеллектуальной
собственности АНО «Дирекция-2018» Константин Обухов.
- Для любой большой организации разработка бренда и поддержание своей идентичности - это
объемная, но зачастую невидимая со стороны работа. Мы хотим
добиться от самарцев уважения к
интеллектуальному труду FIFA.
Представьте, что художник рисует картину. И тут каждый прохожий начинает ему «помогать».
Кто-то имя свое напишет, ктото усы подрисует, кто-то просто
краской обольет. Из такого коллективного труда ничего не вый-

дет. Так же и с символикой чемпионата мира. Ее должны использовать профессионалы. Кроме эстетитики символика призвана создавать нужные ассоциации. Использовать логотип и другие
символы в рекламных кампаниях, размещать их на товарах могут только официальные партнеры и спонсоры, которые и формируют львиную часть бюджета соревнований. Неудивительно, что
FIFA оберегает их интересы как
собственные. Нам важно понять:
это наши гости, без которых мы
не могли бы провести здесь большой праздник.
Частным вопросом использования символики является
производство и распространение сувенирной продукции. Через некоторое время на прилавках начнет появляться всевоз-

можная продукция с символикой ЧМ-2018. Брелоки, магниты, футболки, кепки, игрушки,
пишущие ручки, блокноты и даже кухонная утварь - любой товар с известным логотипом, несомненно, станет хитом продаж.
Изготовление
сувенирной
продукции для коммерческого распространения будет доверено ограниченному кругу компаний, каждая из которых пройдет специальное лицензирование. Так что, например, небольшая мастерская, которая скачает изображения из Интернета и
начнет печатать их на своей продукции, нарушит закон.
- Компании-лицензиаты пройдут специальный отбор, прежде
чем им будет доверено производство сувенирной продукции. У
самарских производителей так-

же появится возможность подать
заявку и, возможно, получить
лицензию, - сообщил Обухов. Остальных хотелось бы предупредить: законы о защите символики и товарного знака не новы. Все незаконное производство
будет пресекаться. Конфискованная продукция подлежит уничтожению, а на нерадивого предпринимателя накладывается административный штраф в размере
до пятикратной стоимости произведенного товара. А в зависимости от масштабов нарушения
дело может дойти и до уголовного наказания.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Горшаниной Анастасией Александровной, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 443096, ул.Клиническая, 32, кв.13, адрес электронной почты: agorshanina@mail.ru, контактный телефон: 89276088082, номер квалификационного аттестата: 63-15-864 в отношении земельного
участка, расположенного: Самарская область, городской округ Самара, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчик кадастровых работ является Муниципальное образование - городской округ Самара, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара ул.Галактионовская,132, контактный телефон: 242-27-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 5.11.2015 года в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21.каб.11
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.09. 2015 года по 5.11.2015 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100,
ул. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Разгрузочная, кадастровый номер
63:01:0637003:58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
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 Советского и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный
срок со дня опубликования настоящего требования:

№
п/п

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование улицы

92а/Н.Вокзаль1 Победы,
ная
2 Победы, 92а/Н.Вокзальная

№
дома

Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного
объекта

Наименование Габариты объекта Дата составле- Регистрациобъекта
(д*ш*в)
ния (дд.мм.гг) онный номер
Советский район
Киоск «Яйца»

3,0*2,0*2,20

08.09.2015

158

Киоск «Яйца»

3,0*2,0*2,20

08.09.2015

159

92а/Н.Вокзаль3 Победы,
ная
Победы, 92а/Н.Вокзаль4 ная
5 Партизанская
174

08.09.2015

160

09.09.2015
09.09.2015

161
162

1 Полевая

09.09.2015

203

09.09.2015

202

2 Полевая

павильон «Кон- 4,0*2,0*2,20
феты, печенье»
киоск «Ремонт
2,0*2,0*2,20
обуви, ключи»
киоск
3,0*2,0*2,20
Октябрьский район
около павильон-аптека 10,0*8,0*3,0
д.80а «36-6»
около ОАО «Роспечать» 4,0*2,0*2,5
д.80а

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 Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
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 Кировского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлении
Сведения об объекте
незаконно установленного
№ Место выявления объекта (адрес)
объекта
п/п
Наименование
Габариты
объДата
составлеРегистрационНаименование улицы
№ дома
объекта
екта (д*ш*в) ния (дд.мм.гг) ный номер
Кировский район
Павильон «Ши- 5,0*2,5*2,0
1 Московское шоссе/Таш14.09.2015
628
номонтаж»
кентская
2 Георгия Димитрова
23
павильон «Хлеб» 5,0*4,0*3,0
15.09.2015
630
павильон «Па3 Георгия Димитрова
23
6,0*3,0*3,0
15.09.2015
632
рикмахерская»
павильон
«Ово23
5,0*4,0*3,0
15.09.2015
633
4 Георгия Димитрова
щи»
5 Георгия Димитрова
23
киоск «Фрукты» 4,0*3,0*2,5
15.09.2015
634
у допавильон «Би6 Георгия Димитрова
15.09.2015
635
ма 7, ТЦ стро «Сафари» 4,0*3,0*2,5
Орбита
Киоск «Ремонт 3,0*2,5*2,5
7 Георгия Димитрова
23
15.09.2015
636
обуви»
павильон
«Про8 Георгия Димитрова
23
4,0*8,0*3,5
15.09.2015
629
дукты»
9 Свободы,230/ Путейская
тонар
2,5*2,0*2,0
15.09.2015
627
павильон «Фрук10 Георгия Димитрова
23
4,0*3,0*3,0
15.09.2015
631
ты-овощи»
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 Кировского района: г.Самара, ул. Свободы, 194, тел. 931- 56- 31
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.08.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 июля 2015 года № 85 (5501) постановления Администрации городского округа Самара от 21.07.2015 № 776 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июля 2015 года № 86 (5502) постановления Администрации городского округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Железнодорожного района городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Поступали предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний.
Поступали предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний – 5 обращений.
Поступало в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 1 предложение и замечание в письменном виде по почте от заинтересованного лица со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно.
Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п

1

Наименование объекта

Результат рассмотрения
Железнодорожный район
Земельные участки площадью
379882,2 кв.м для малоэтажной жи- С учетом поступивших предложений проект о внесении изв Правила застройки и землепользования в городе
лой застройки индивидуальными менения
Самаре
в
части изменения частей полосы отвода железной
домами по адресу: поселок Шмидта. дороги и зоны
ПК-1 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Дума городского округа Самара

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара 					
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара 					

А.В.Урюпин

1

1

1

1

2

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

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Железнодорожный район
Земельные участки площадью 10561 кв.м для использоваПроект о внесении изменения в Прания под открытую стоянку краткосрочного хранения авто- вила
застройки и землепользования в
мобилей; складские помещения; авторемонтное предпри- городе
Самаре в части изменения зоятие и кафе по адресу: улица Дзержинского, участок 29, уча- ны Ж-4 на
зону ПК-1 поддержан единосток 29а, участок 29б, участок 29в.
гласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
ЗАО «Самараторгтехника»
Октябрьский район
Земельные участки площадью 760 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Прапод отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 1 вила застройки и землепользования в
городе Самаре в части изменения зон
семью 1-3 этажа по адресу: Вторая просека, участок 2.
Р-3 и Р-5 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участниДорогань М.А.
ками публичных слушаний
Самарский район
Земельный участок площадью 3987 кв.м для проектирова- Проект о внесении изменения в Прания и реставрации с приспособлением для современного вила застройки и землепользования в
использования памятника истории и культуры здания быв- городе Самаре в части изменения зошего ресторана «Аквариум» по адресу: улица Самарская, 95. ны Ж-3 на зону Ц-1 поддержан единогласно зарегистрированными участниГКУ СО «УКС»
ками публичных слушаний
Ленинский район
Земельный участок площадью 2841,5 кв.м для размещения Проект о внесении изменения в Праторгового центра по адресу:
вила застройки и землепользования в
улица Коммунистическая, дом 90.
городе Самаре в части изменения зон
ПК-1, Ж-4 и Ц-3 на зону Ц-2 поддержан
ЗАО ПКК «Эконсфера»,
единогласно зарегистрированными
Паняк М.С., Кузовлев И.Г.
участниками публичных слушаний
Земельные участки площадью 6116,8 кв.м для завершения
строительства многоквартирного дома по адресу: улица Ле- Проект о внесении изменения в Пранинская/улица Полевая, дом 301;
вила застройки и землепользования в
улица Ленинская, дом 281; улица Ленинская,
городе Самаре в части изменения зон
дом 283.
Ж-4 и Ц-1 на зону Ц-3 поддержан единогласно зарегистрированными участАО «РКЦ «Прогресс»,
никами публичных слушаний
Мязова Т.Н.

А.В.Урюпин

О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 22.09.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 72а (МБУК г.о.Самара Самарский центр искусств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 июля 2015 года № 85 (5501) постановления Администрации городского округа Самара от 21.07.2015 № 776 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июля 2015 года № 86 (5502) постановления Администрации городского округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Промышленного и Советского районах городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали.
В Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского
округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п
1

О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 09.09.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 июля 2015 года № 85 (5501) постановления Администрации городского округа Самара от 21.07.2015 № 776 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июля 2015 года № 86 (5502) постановления Администрации городского округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Железнодорожного, Октябрьского, Самарского и Ленинского районах городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали.
В Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского
округа Самара от 27.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п

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

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Промышленный район
Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис- Решение по проекту о внесении изменения в Прапользования под жилой дом на одну семью, са- вила застройки и землепользования в городе Сады, огороды по адресу: улица Туркменская, уча- маре в части изменения зоны Ж-3 на зону Ж-1 не
сток №16.
принято
Колесихин А.Н.

1

Советский район
Земельный участок площадью 3389,3 кв.м для Проект о внесении изменения в Правила застройразмещения промышленных предприятий по ки и землепользования в городе Самаре в части
адресу: Южный проезд,
изменения полосы отвода железной дороги и зодом 100.
ны Ж-4 на зону ПК-1 поддержан единогласно зарегистрированными участниками публичных
ООО фирма «РОНА»
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара 					
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара 					

А.В.Урюпин

О.А.Белогорцева

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«25» сентября 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»
до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
городской округ Самара						25.09.2015
Район: Куйбышевский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.09.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Кишиневская, д. 13 (ДК «Нефтяник»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 августа 2015 года № 98 (5514) постановления Администрации городского округа Самара от 24.08.2015 № 931 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» с
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – постановление от 24.08.2015 № 931);
-размещением постановления от 24.08.2015 № 931 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Куйбышевского района городского округа Самара (ул. Зеленая, 14 а).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний, не поступало.
Предложений и замечаний, в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 24.08.2015 № 931 по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, не поступало.
Единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний принято решение поддержать проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
округа Самара».
Председательствующий:
И. о. руководителя Управления
градостроительства Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

А.С. Гниломедов

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

О.А.Белогорцева
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Физкульт-привет!
САМОРАЗВИТИЕ Тренируем тело и дух

А ну-ка шашки подвысь!

Именинники

В Самаре проводятся бесплатные занятия
на открытом воздухе по фланкировке

Народный календарь

ОБО ВСЁМ

29 сентября. Алексей, Виктор, Григорий,
Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.
30 сентября. Александра, Вера, Дмитрий,
Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон,
Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.
29 сентября. Ефимия, Птичья костка. Если
на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно
и будет мягкой. А если в этот день слышали
гром - ждали бесснежную зиму. В это время
продолжали заготавливать капусту на зиму.
Главным образом ее квасили. Квашеная капуста
была отличным дополнением к столу, ведь это
просто кладезь витаминов. К капусте нередко
добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику
- кому что больше нравится. И сегодня квашеная
капуста остается любимым и популярным

 Погода
Вторник
День

Ночь

+22
+ветер
13 Ю, 3 м/с
ветер Ю, 5 м/с
Прогуливающиеся по самарской набережной могут наблюдать необычную картину: по вечерам на Некрасовском спуске
собирается группа товарищей,
которые на протяжении часа, а
то и более машут шашками, и не
просто машут - шашки в их руках крутятся, вращаются, взлетают... Зрелище эффектное и захватывающее. Любопытно, что
занятия ведет девушка - старший инструктор по фланкировке Марина Колбина.
- Мы проводим тренировки

Занятия проходят в понедельник,
среду и пятницу на Некрасовском спуске с 18.00
Плюсы от занятий фланкировкой:

• развивает ловкость, выносливость;
• тренирует сердечно-сосудистую систему;
• отвлекает от забот, снимает стресс.

Техника фланкировки шашкой универсальна, ее можно применять
для работы с палкой, мечом.

подтянуть мышцы, выработать
выносливость, ловкость, гибкость, устойчивость, равновесие. Кроме того, эти занятия
тренируют сердечно-сосудистую систему.
- Многие ошибочно думают,
что мы крутим шашку только
рукой, но это не так: чтобы долгое время работать с оружием,
нужно включать все тело. Фланкировка по плечу всем, кроме
маленьких детей. И не стоит бояться травм. Если внимательно слушать инструкторов, то
все будет хорошо, тем более что
на занятиях применяется затупленная шашка. Конечно, не исключены небольшие порезы, синяки. На эти случаи у нас с собой
всегда есть аптечка, - объяснила
Марина.
По ее словам, систематически занимается около 10 человек, но есть и те, кто приходит и
уходит, что вообще свойственно для бесплатных занятий.
Она также отметила, что са-

марцы по-разному реагируют
на проводимые занятия: одни
проходят мимо, вторые выражают восхищение, хвалят, говорят, что хорошим делом люди занимаются, а третьи приходят на следующее занятие.
- Некоторое время нас было очень мало, и мы думали о
том, что неплохо было бы набрать людей, организовать
клуб, всем вместе заниматься, выступать с показательными номерами. Что хотели, то и
получили. Клуб становится одной большой семьей, в котором
все друг за друга горой, - отметила Марина Колбина. - Если
кто-то захочет к нам присоединиться, приходите на Некрасовский спуск. При себе нужно иметь только удобную одежду. Ближе к холодам мы будем
искать зал, занятия не прекратятся. О наших перемещениях можно узнать или в группе
https://vk.com/kskvesta, или у
меня http://vk.com/id147594673

давление 757
влажность 25%

давление 756
влажность 29%

Продолжительность дня: 11.45
восход
заход
Солнце
06.37
18.22
Луна
19.08
08.01
Убывающая Луна

Среда

+21
+ветер
11 С-В, 4 м/с
ветер Ю-З, 3 м/с
давление 755
влажность 21%

давление 755
влажность 70%

Продолжительность дня: 11.40
восход
заход
Солнце
06.39
18.19
Луна
19.42
09.24
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13
октября. Магнитные бури 1, 4, 5, 6, 8 октября.

АДВОКАТ

• ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК
• НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ
• ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
консультации
по тел.: 244-41-56.

Реклама

Ольга Морунова

по фланкировке - кручению казачьей шашки, - рассказала Марина. - Около двух лет назад я
и двое моих друзей увлеклись
этим занятием. Нам это очень
понравилось, показалось увлекательным, зрелищным и интересным. Работа с шашкой дает
мощный энергетический заряд,
вызывает определенное состояние духа. И сейчас мы достигли
такого уровня, что уже можем
тренировать других.
По словам Марины Колбиной, фланкировка - не только увлекательное, но и полезное времяпрепровождение: помогает сбросить лишний вес,

Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 123.

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
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