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Повестка дня
Районный
масштаб
Неформальное общение лидеров России и Беларуси
ДИАЛОГ

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский
ставропигиальный мужской монастырь.
Лидеры осмотрели, в частности, Спасо-Преображенский собор,
присутствовали на службе. Побывали на территории скита во имя
Всех святых, в церкви Смоленской
иконы Божией Матери и часовни
Царственных страстотерпцев.
В программе президентов также значились посещение острова
Светлый, где расположен СвятоВладимирский скит, знакомство с
экспозицией монастырского музея
и присутствие на концерте хора Валаамского монастыря.
Встреча носила неформальный
характер.
Ранее Путин объявил, что планирует обсудить с Лукашенко развитие тесных интеграционных связей России и Белоруссии. В прессслужбе белорусского лидера сообщили, что в центре внимания будут
вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также речь пойдет о взаимодействии в
рамках Союзного государства.
- Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это наша

Встреча на Валааме
Путин
и Лукашенко
посетили
православные
святыни

православная святыня, я там просто должен побывать. Я президенту России благодарен, что он мне ее
лично покажет и расскажет, как она
воссоздается, что сделано там. Ничего тайного, - пояснил недавно Лукашенко.
Сам Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом годах был
там в день памяти основателей Спасо-Преображенского монастыря
преподобных Сергия и Германа.
Валаам - остров в северной части
Ладожского озера в Карелии. Монастырь был основан в XIV веке, там
свыше 200 насельников. Ежегодно
его посещают более 100 тысяч па-

ломников и туристов. В этом году
монастырь празднует 30 лет передачи Русской церкви и 200 лет прославления основателей обители святых Сергия и Германа. Их мощи
находятся в скале под Спасо-Преображенским собором, который в
последние годы был отреставрирован с восстановлением уникальных
росписей, деревянных резных иконостасов.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова,
президент давно держит под своим
контролем и в поле зрения проблемы монастыря.

И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении
других вопросов, - сообщил он.
Вчера же президент России направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Глава
государства выразил уверенность,
что ее богатый политический опыт
и международный авторитет будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также
послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией. Путин

подтвердил, что наша страна готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам
политической, экономической и гуманитарной повестки дня.
Кроме того, вчера в телефонном
разговоре президент тепло поздравил Ангелу Меркель с 65-летием.
Путин также направил федеральному канцлеру Германии поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что ее политические качества
лидера, успешная многолетняя деятельность на высоком посту по достоинству оценивают в Германии, а
также в Европе и во всем мире.
- Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже
самые сложные вопросы. Буду рад
продолжению нашего диалога и совместной работы, - заявил в заключение Путин и искренне пожелал
Меркель крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Сегодня в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко примут участие в
официальных мероприятиях: проведут переговоры и выступят на
пленарном заседании VI Форума
регионов России и Белоруссии.

СТРОИТЕЛЬСТВО В регионе осталось 47 проблемных объектов

ДОЛЬЩИКАМ ПОМОГУТ
НОВЫМИ МЕТОДАМИ
Иван Смирнов
Состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области. В нем участвовали
представители регионального правительства, правоохранительных
служб, органов федеральных органов власти, муниципалитетов, инициативных групп дольщиков и застройщики-инвесторы.
В прошлом году и за первую половину нынешнего, по информации профильного регионального министерства, список проблемных объектов уменьшился на 10 позиций. Работы еще по трем планируют завершить до конца 2019-го.
1,5 тысячи обманутых дольщиков
смогли обрести крышу над головой.
В перечне проблемных остаются 47
объектов, для 25 из них инвесторы
пока окончательно не определены.
Застройщикам, которые доводят
до ума долевки, в качестве компенсации предлагают земельные участки, на которых они в дальнейшем
могут реализовать свои проекты.
Например, в Самаре минстрой совместно с муниципалитетом подобрал 24 таких площадки.

Можно получить денежную компенсацию
В начале июля губернатор Дмитрий Азаров подписал закон о мерах государственной поддержки
участников долевого строительства, чьи права были нарушены. В
документе - расширенный перечень механизмов помощи. Например, предоставление жилых помещений вне проблемного объекта,
если его невозможно или нецелесообразно достраивать, выкуп прав
требований о передаче жилого помещения, предоставление пострадавшим участникам земельных

участков. Закреплено и то, что с людей, полностью оплативших квартиру, не должны брать доплат. Как
пояснил министр строительства
Самарской области Евгений Чудаев, сейчас идет разработка всех необходимых подзаконных актов.
Обсудили и практическое применение новаций. Например, дольщики ООО «Лесной городок» (Тольятти) получат денежные компенсации. Готовность объекта составляет менее 10%, а завершить строительство невозможно. Люди дали

согласие на получение компенсаций, это должно произойти в ноябре-декабре. В Самаре такой же механизм предложат дольщикам компании «Эл-Гранд», которая так и не
приступила к возведению дома на
Вилоновской.
ООО «СтройЦентр» будет работать с дольщиками четырех
объектов («Средневолжскстрой»,
ПМК-97, «Гагаринец», «Дальстрой»). Люди получат квартиры
в жилом комплексе «Рассвет» на
18-м километре Московского

шоссе. Те, кто первые договоры
оплатил полностью, - без доплат.
На заседании условились, что застройщик перенесет срок удовлетворения прав дольщиков с
2023-го на 2021 год.
Новый инвестор найден и на
объект в границах улиц Вилоновской, Никитинской, Буянова. Компания «Донстрой» обещает без доплат ввести дом в эксплуатацию в
2022-м. 10 обманутых дольщиков,
согласившихся на квартиры вне
этого объекта, получат жилье уже в
нынешнем году.
- Министерство очень активно
занимается поиском добросовестных инвесторов, готовых решить
жилищные проблемы обманутых
дольщиков. Подготовлены достаточно привлекательные компенсационные участки, которые, думаю,
вызовут интерес у инвесторов, считает и.о. председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Мы ищем решения по всем проблемным объектам,
сейчас в перечне остались наиболее
сложные. Этот вопрос находится на
постоянном контроле губернатора.
Прошу минстрой максимально быстро решать организационные вопросы, чтобы люди как можно скорее смогли получить свое жилье.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Выполнение нацпроекта «Демография»

ЖКХ Подготовка к зиме

Добавили
31 машину
Закупили технику для центров
соцобслуживания

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
Глава Самары Елена Лапушкина проверила,
как идет ремонт городских теплотрасс
Алена Семенова

Игорь Озеров
Во вторник коллективы комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области получили новые специализированные автомобили. В общей сложности парк пополнила 31 машина.
Их используют, чтобы перевозить пожилых людей, живущих
в сельской местности, от дома до
медицинских учреждений. Закупка техники - это часть федеральной программы «Старшее
поколение», входящей в национальный проект «Демография».
В регионе сейчас действуют 103 мультидисциплинарные
бригады, в которые входят медицинские работники и сотрудники социальных служб, из них 91
бригада работает на селе. Закупка новых автомобилей позволит
сформировать еще 31 команду.
Каждый автомобиль оснащен электрооборудованием, что
позволяет быстро и комфортно
поднять в машину человека в инвалидной коляске вместе с сопровождающим. Вместимость
автомобиля - восемь человек,
включая двух на инвалидных колясках.
В бригадах задействованы и волонтеры «серебряного» возраста.
- Пожилые люди из дальних
поселков добираются в районные центры с большим трудом.
Не всегда есть возможность попросить родственников, не все

могут позволить себе такси, говорит доброволец Людмила
Глушко. - А с этими машинами
появляется новая возможность.
Это будет большим подспорьем
людям, у которых проблемы со
здоровьем.
Ключи от новых машин по
поручению губернатора Дмитрия Азарова передал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов.
- Одна из важнейших задач,
поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - повышение продолжительности жизни граждан.
Эти машины позволят повысить
доступность медицинской помощи, а значит, сохранить здоровье, жизни наших земляков, сказал Фетисов.
Транспорт активно задействуют и для доставки людей на профосмотры. По словам Фетисова,
уже в этом году в Самарской области планируют охватить такими обследованиями, включая
диспансеризацию, не менее 23%
представителей старшего поколения. Результат, которого надо
достичь к 2024-му, - не менее 70%
населения старше 65 лет должны
проходить диспансеризацию.
В ближайшее время в районы области поступят еще пять
машин. Их закупят на средства,
сэкономленные на торгах по основной партии, дополнительная
поддержка поступит и из федерального бюджета.

На днях глава Самары Елена
Лапушкина провела выездное совещание по подготовке городских
объектов к зиме. В первую очередь
она оценила ход работ на ключевых теплотрассах, от которых зависит подача отопления в жилые
дома.
На участке улицы Ташкентской от Стара-Загоры до Московского шоссе энергетики планируют заменить 1 227 погонных метров коммуникаций. Специалисты вышли на объект в конце мая,
сейчас здесь занимаются земляными и строительно-монтажными работами. Стараются действовать максимально оперативно:
как только на площадку подвозят часть трубопровода, ее сразу
укладывают в канал. Через неделю
в Самару доставят все оставшиеся
составные части. Полностью закончить ремонт и благоустроить
территорию после земляных работ планируют в первой половине октября. Представители компании-подрядчика доложили главе города, что сейчас общая готовность объекта достигла 56%.
К октябрю планируют завершить и техническое перевооружение соседнего участка - на улице Стара-Загора от Ташкентской в

сторону Алма-Атинской. Его длина - 685 метров.
Во время объезда Елена Лапушкина также осмотрела, как идет
ремонт теплотрассы по улице Теннисной от Каховской до проспекта Кирова. Протяженность ремонтируемого участка 317 метров. Для
лучшей проводимости здесь было
решено увеличить диаметр трубы
с 800 до 1000 миллиметров. Коммуникации заменят и поднимут на
более высокую отметку от земли,
чтобы соединить с другим участком теплотрассы. Сегодня на площадке ведут земляные и демонтажные работы. Выполнено свыше 20% плана.
Кроме того, техническое перевооружение тепловых сетей проходит во дворе домов №№116, 118
и 120 на улице Свободы. На участке в 298 погонных метров смонтируют новый трубопровод. Далее
в планах - благоустройство территории после проведения работ.
Глава Самары дополнительно поручила очистить площадку от заброшенных строений.
Завершился объезд на улице
Волгина. Здесь обновляют участок
длиной 290 погонных метров. Ремонт стартовал месяц назад. Но
подрядчики уже успели выполнить на объекте почти половину
объема запланированных работ.
После ремонта здесь также уделят

внимание благоустройству. Рабочие пообещали жителям восстановить газоны и клумбы.
Представитель компании-подрядчика Сергей Щеглов рассказал, что бригады трудятся без выходных.
- В ночь на 19 июля мы готовимся приступить к работам на пересечении с Аэродромной, в том
числе на трамвайных путях. Движение будет временно перекрыто
и запущено вновь утром в понедельник, 22 июля, - cообщил Щеглов.
Чтобы оперативно выполнить
задачу, на место пригонят дополнительную технику - самосвалы
для вывоза грунта, экскаватор,
КамАЗ с манипулятором. Завершить все работы на улице Волгина подрядчик обещает 10 августа.
- Восстановить дороги, газоны и тротуары нужно как можно
раньше, до наступления холодной
погоды. А там, где работы проходят возле школ, - до начала учебного года, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Помимо соблюдения
сроков крайне важно выполнить
работы качественно, поскольку
задача-максимум для нас - не допустить возникновения аварийных ситуаций предстоящей зимой
и сделать все для того, чтобы люди в своих домах чувствовали себя комфортно.
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Рабочий момент
Проект  Начать скоростное движение

«Пятилетку» - за три года
Ева Скатина
На днях вблизи платформы
«Пятилетка» прошло выездное
совещание, посвященное развитию территории. В ближайшем будущем в районе Кировского рынка планируют создать
транспортный пересадочный
узел. В совещании приняли
участие глава Самары Елена
Лапушкина, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, представители профильных областных и
городских ведомств.
В начале встречи собравшиеся осмотрели территорию
рынка в полосе отвода железнодорожной станции «Пятилетка». Сейчас этот сравнительно небольшой участок
земли заставлен лотками, павильонами и контейнерами,
торговцы захватили площадку
даже под стратегическим объектом - путепроводом, идущим
через проспект Кирова. Однако
в скором будущем именно рядом с «Пятилеткой» будет организован пересадочный узел
для скоростного движения по
маршруту Липяги - Самара Курумоч - Тольятти - Южное».
Для реализации проекта не-

обходимо полное переформатирование Кировского рынка.
Сейчас на участке близ путей
есть незаконно установленные торговые объекты. Однако
часть территории ОАО «РЖД»
в свое время сдало продавцам
в аренду.
- Работы по созданию инфраструктуры пересадочного
узла запланированы на 2020
- 2022 годы, - рассказал Сайбаталов. - К этому времени
нам необходимо подготовить
территорию к строительству.
Мы готовы в кратчайшие сроки в установленном законом
порядке расторгнуть действующие договора аренды, чтобы
освободить площадку. И даже
пойти на дополнительные расходы - установить здесь ограждение, возможно, организовать
охрану, чтобы в дальнейшем
территорию никто не занял самовольно.
Рабочие уже начали сносить
нелегальные торговые объекты
в полосе отвода железной дороги. Представители администрации рынка проинформировали
участников совещания, что получили предписания по вывозу
более 100 контейнеров.
В ходе обсуждения Сайбаталов предложил руководству

К 2022-му станция станет транспортным
пересадочным узлом

города и представителям правоохранительных органов подключиться к демонтажу торговых павильонов. Елена Лапушкина поддержала эту идею,
отметив, что транспортный
пересадочный узел на станции
«Пятилетка» необходим.

- В этом вопросе у нас единая позиция с РЖД, - отметила
глава Самары. - Мы объединим
свои усилия для развития этой
территории. Нужен такой проект, чтобы пересадка для пассажиров была быстрой, безопасной и комфортной.

Транспортные пересадочные
узлы станут ключевыми станциями на пути следования нового
ускоренного электропоезда
Липяги - Самара - Курумоч Тольятти - Южное. Время в пути
от начальной точки до конечной
составит всего полтора часа.

Благоустройство Р
 абота на территории в 1 800 гектаров
Ева Нестерова
В Самаре продолжают поэтапный покос травы. На газонах улично-дорожной сети, в
скверах, парках, на набережной
эту работу проводят муниципальные предприятия и учреждения «Благоустройство»,
«Спецремстройзеленхоз», «Парки Самары», «Самарская набережная». На придомовых территориях с сорняками должны
справляться управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Так называемые незакрепленные участки,
пустыри - зона ответственности
районных администраций.
В целом по Самаре общая
площадь покоса составляет около 1 800 гектаров. В одних и тех
же местах траву ликвидируют
несколько раз за сезон. Покос
необходим как эстетическая
процедура, чтобы не допустить
обильных зарослей, отчего территории выглядят неухоженными. Также своевременная срезка
растительности снижает аллергическую нагрузку на жителей.
В настоящее время покосом
занимаются 230 бригад - 450 человек.
- К первому этапу приступили в начале мая, завершили его
в июне. Со всем объемом справились на 100 процентов. Затем прошли дожди, рост травы

Зелень в нарезке
230 бригад занимаются покосом травы

усилился, и начали второй этап
покоса. В настоящее время в
Самаре он выполнен на 60 процентах площади, - рассказала
начальник отдела организации

содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства департамента городского
хозяйства и экологии Наталья
Кривошеева. - Особое внима-

ние уделяется туристическим и
гостевым маршрутам, знаковым
местам города. Там работы идут
уже в третий раз за сезон.
В Советском районе регулярно
косят траву на площади в 211 га.
- Управляющие компании
работают во дворах по графикам. Специалисты контролируют их исполнение: выезжают
на участки, указывают на недостатки. Организации реагируют
адекватно, устраняют недочеты.
Почти на трети территорий обнаружили амброзию, довольно
сильный аллерген. Такие участки
берут в работу в первоочередном
порядке, - отметил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству
администрации Советского района Василий Уколов.
В минувший вторник бригада
управляющей компании «Энергокомплекс» работала во дворе
на улице Свободы, 95. Аллергенная трава на этой территории
не растет, но другие сорняки
активно набирают силу. Один
рабочий шел по участку с триммером. Второй рабочий вырубал
поросли кустов и деревьев. Третий собирал «урожай» в кучи

граблями. На обработку двора
ушло несколько часов.
- Мы оставим траву на некоторое время, чтобы она просохла. Ее масса уменьшится, так
будет легче утрамбовывать в
мешки, - пояснил заместитель
директора «Энергокомплекса»
Денис Катков. - Траву обязательно вывезем, чтобы не создавать пожароопасные ситуации.
Председатель совета дома на
Свободы, 97 Владимир Плющенко рассказал: жители не
ждут очередной волны покоса,
а как только появляется трава,
которая доставляет неудобства,
обращаются в управляющую
компанию.
- При поступлении жалоб,
при первой возможности управляющая компания выполняет
покос. Мы плотно взаимодействуем с ней по этому и другим
вопросам, - добавил Плющенко.
- Прежде чем приступить к работе, ребята из компании просят показать, где именно косить,
чтобы не испортить цветники,
созданные жителями.
По словам Кривошеевой,
убирать траву в Самаре будут
весь теплый период - вплоть до
октября. Контроль за работой ежедневный.
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Скорочтение
ПРОЦЕСС |
В Самаре обсуждают дизайн-проекты, по которым в следующем году будут
обновлять общественные пространства. До конца июля будут принимать
предложения по их корректировке от
жителей. Сейчас в списке 20 территорий, из которых надо определить лидеров. Для этого в начале августа проведут рейтинговое голосование.
Сегодня, 18 июля, проекты обсудят
в пяти районах. Жителей Железнодорожного района приглашают в актовый зал местной администрации (улица
Урицкого, 21). Начало в 17.00. Получасом позднее начнется встреча в администрации Октябрьского района (Ново-

ОБСУДИТЬ
дизайн-проекты
Садовая, 20). В Куйбышевском обсуждение стартует в 18 часов в школе №51
(Охтинская, 25). На это же время назначили встречи в Промышленном и Кировском районах. Они пройдут в школе
№83 (Краснодонская, 20) и в центре детского творчества «Металлург» (Гвардейская, 14).
В пятницу, 19 июля, жителей Красноглинского района приглашают к 15
часам в актовый зал администрации
(Сергея Лазо, 11).
Обсуждения продолжатся и на следующей неделе.

ПЛАНЫ

Дворец пляжных видов
спорта построят на месте
«Гагарин-центра»
Внесли изменения в документацию по планировке территории в Кировском районе. Речь идет про участок, расположенный неподалеку от «Самара Арены». Ранее на нем
планировали построить технополис «Гагарин-центр». Для
этого уже разработали концепцию, готовили проектную
документацию. Однако, как уточнили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, в
2018 году работу по объекту прекратили. В 2019-м расформировали рабочую группу по созданию центра.
По данным минстроя, теперь на этом же участке планируют разместить дворец пляжных видов спорта. Уже идет
его проектирование.

ТРАФИК

В Куйбышевском районе перекроют несколько улиц
В связи с проведением Крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери в пятницу, 19 июля, с 7.30 ограничат движение транспорта. Перекроют
несколько улиц:
- Белорусскую от дома №101а до
Обувной;
- Обувную от Белорусской до Вологодской;
- Вологодскую от Обувной до Трубной;
- Трубную от Вологодской до Грозненской;
- Грозненскую от Трубной до Фасадной;
- Фасадную от Грозненской до Калининградской;

СПОРТ |
В субботу, 20 июля, на «Самара Арене» пройдет игра второго тура Российской премьер-лиги.
Встретятся «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». Вчера самарцы начали подготовку к матчу с
тульской командой. В общей группе занимались
Максим Канунников и Денис Якуба, восстановившиеся после травм. Тренировка включала в себя бег, разминку и игру в квадраты. Также игроки
отрабатывали удары по воротам с разных дистанций. Завершилось занятие двухсторонкой.
Болельщики уже могут купить билеты на игру.
Приобрести их можно в разделе «Электронные
билеты» на сайте клуба, а также в кассах города.
Цена - от 300 рублей.

Билеты на матч «Крылья
Советов» - «Арсенал»
стоят от 300 рублей

СИТУАЦИЯ

НАУКА |

Учёные музея
имени Алабина нашли
редкие растения

С 30 июня по 9 июля сотрудники
музея были в экспедиции по изучению флоры Сызранского и Шигонского районов. На территории нескольких памятников природы обнаружили редкие для Самарской области виды растений.
В Рачейских скалах они нашли папоротник костенец северный

- Калининградскую от Фасадной до
Нефтяников;
- Нефтяников от Калининградской до
Рижской;
- Рижскую от Нефтяников до дома
№7в;
- Рижскую от дома №7в до 40 лет Пионерии;
- 40 лет Пионерии от Рижской до Калининградской;
- Калининградскую от 40 лет Пионерии до Пугачевского тракта;
- Пугачевский тракт от Калининградской до села Воскресенка.

Ищут виновного
в сливе стоков в Волгу

(Asplenium septentrionale). А на территории Рачейской тайги - краснокнижный двурядник сплюснутый
(Diphasiastrum complanatum) и калужницу болотную (Caltha palustris).
Также участники экспедиции осмотрели популяцию белокрыльника болотного (Calla palustris), которую впервые открыли в 2009 году. Ученые сделали фотографии и собрали материалы,
которые пополнят коллекцию музея.

ЖКХ

На Комсомольской площади
могут ограничить движение
С понедельника, 15 июля, там начали ремонтировать теплотрассу. Работы планируют завершить до 1 сентября. Рабочие уложат трубы большего диаметра - 400 миллиметров, что улучшит гидравлический режим, а также качество отопления и горячей воды
в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе АО «Предприятие тепловых сетей». Ремонт будет идти ежедневно, включая
выходные.
- Под замену попадает фрагмент трубопровода от памятника
Юрию Деточкину с пересечением Спортивной и заходом во двор
между домами №№1 и 3а. Во время реконструкции возможно частичное перекрытие дороги на Комсомольской площади. Заранее
приносим извинения автолюбителям, - прокомментировал главный инженер ПТС Максим Батурин.

Факт нарушения зафиксировали в среду, 17 июля. В соцсетях жители Самары
сообщили о том, что в районе 5-й просеки произошел слив неизвестной жидкости с резким неприятным запахом.
В компании «РКС-Самара» рассказали,
что их специалисты выезжали на место происшествия для обследования территории.
По предварительным данным, стоки попали в Волгу из ливневой канализации. Принадлежность ее пока установить не удалось.
Ни на балансе «РКС-Самара», ни на балансе
муниципального предприятия «Инженерные сети» эти коммуникации не стоят.

РЕШЕНИЕ |

В Красноглинском
районе введут
«сухой закон»
Скоро на Мастрюковских озерах в седьмой раз пройдет молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга
2.0». Он пройдет с 23 по 31 июля. В дни открытия и закрытия
форума на части Красноглинского района запретят продавать
спиртные напитки. Под действия «сухого закона» попадут торговые точки в поселках Прибрежный и Винтай, селах Пискалинский Взвоз и Задельное.

ПРАВО

Бесплатная
консультация
Союз юристов
Самарской области
проведет очередную
бесплатную
консультацию.
Она состоится
20 июля с 10 до 14 часов
по адресу: проспект
Масленникова, 35.

6

№135 (6297)

• ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ 2019 • Самарская газета

Акцент
Районный
масштаб
Перспективы для наследия
ДИАЛОГ

ВОПРОСЫ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
Обсудили стратегию развития старых кварталов

47

объектов
культурного наследия
федерального значения
расположены
на территории Самары.

446

зданий
имеют статус объектов
культурного наследия
регионального значения.

233

объекта вновь выявленные
исторические
памятники.

Ирина Шабалина
Недавно в городской думе обсуждали тему, которая в последнее
время звучит все чаще и громче: наделение центральной части города
статусом исторического поселения.
Принципиальные решения есть, по
предложению губернатора Дмитрия Азарова проект проходит обсуждение с участием муниципальных властей, сообщества архитекторов и градостроителей, общественных организаций.
- Содержание вопроса всем нам
близко и понятно, мы много эту тему обсуждали в комитетах. Теперь
собрались для более глубокого погружения, поскольку надо продумать и отработать много направлений, в первую очередь социальной

направленности, - пригласил участников к дискуссии председатель думы Алексей Дегтев.
Депутатский корпус заслушал
выступление разработчика проекта, советника губернатора по градостроительной политике, известного
специалиста по реновации исторических кварталов Виталия Стадникова. Он представил презентацию с
возможными границами территории, требованиями к градостроительным регламентам. В стране уже
около 100 населенных пунктов имеют статус исторических поселений,
44 из них - федерального значения
с соответствующим финансированием. Они получили особые правила регулирования своего развития. Так должно быть и у нас: четкие,
прозрачные требования к режиму
использования площадей.

- Сейчас у нас нет стратегии развития исторической части города, правила землепользования Самары не учитывают зоны объектов культурного наследия. Центр
от этой неразберихи деградирует, уверен Стадников. - В статусе исторического поселения будут регулироваться высотность застройки в
старых кварталах, ее плотность, зоны спусков к Волге, чтобы и с воды
город выглядел хорошо, и река хорошо просматривалась по спускам.
Мы проработали вопросы развития
инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Итогом
должно стать активное развитие
старых кварталов и наполнение их
жизнью, но с сохранением уникальной исторической среды.
Обсуждая проект, депутаты отметили: радует, что появилась и

продвигается такая инициатива, поскольку хаотичная застройка старой Самары длится уже много лет, и эту бессистемность, уродующую город, следует остановить.
Но на что конкретно будет направлено финансирование по проекту?
Как планируется решить проблему детских садов и школ, если население старых кварталов после новой застройки, по расчетам, увеличится на 24 тысячи человек? Что делать с девелоперами, которым уже
дали добро на строительство, и будет ли наложен мораторий на выдачу новых разрешений до получения статуса исторического поселения? Продолжится ли строительство в духе последних десятилетий
- условных «элиток» - или будет появляться и социальное жилье? В каком объеме все это будут возводить,

ведь надо подтягивать и инженерную инфраструктуру? Как решать
вопросы с парковочными местами,
общественным транспортом и зелеными насаждениями?
Разработчики проекта ответили
на вопросы и подчеркнули: предложения по всем этим направлениям
уже есть, но работа продолжается, в
том числе благодаря обмену мнениями на разных уровнях.
Спикер подвел итог дискуссии:
это было первое обсуждение в стенах городской думы, депутаты продолжат выслушивать мнения всех
сторон и вносить свои предложения. Нужен консенсус, чтобы в итоге город получил новый толчок к
развитию и при этом решал давно
назревшую задачу сохранения исторической среды.
Продолжение темы на стр. 12.

ИНИЦИАТИВА Сберечь культурное наследие

Волонтёры ушли в монастырь
Открылся
международный
кампус
Татьяна Гриднева
В Музее модерна состоялось открытие международного кампуса волонтеров в рамках проекта
«Историческая память». Его реализует партия «Единая Россия» совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории
и культуры при поддержке федерального министерства культуры и
правительства Самарской области.
В бальном зале особняка Курлиных добровольцев приветствовали
заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Артем Демидов.
Демидов напомнил, что несколь-

ко лет назад между волонтерскими
организациями России и французским обществом Rempart, которое
организует отправку добровольцев
на реставрацию объектов культурного наследия по всему миру, было
подписано соглашение.
- Благодаря этому российские
ребята могут теперь участвовать в
культурных акциях по всему миру, а молодежь разных стран - приезжать в наши кампусы. Первый из

них был открыт в прошлом году в
Костроме, где в реставрации нуждались знаменитые торговые ряды.
И вот второй кампус открылся в Самаре, - сказал Демидов.
В начале прошлой недели стала заезжать первая смена ребят, которые решили приложить свои руки к реставрации Трапезного храма Иверского монастыря. Волонтеров поселили на территории обители в недавно отстроенном корпусе.

Пока их 15 человек, но подкрепление все прибывает. Кстати, в кампусе предусмотрены две смены: с 8
по 17 и с 18 по 28 июля. И некоторые
приехавшие в Самару волонтеры
уже записываются на следующую.
Ребята получат также возможность
побывать на молодежном форуме
Приволжского федерального округа ««iВолга 2.0», где будет действовать площадка «Культурное наследие - дело каждого».
Среди приехавших в кампус представители Франции, Италии,
стран Латинской Америки, Белоруссии и разных городов России.
Это и студенты, и молодые специалисты. Например, Максим - из Парижа. Молодой человек - банковский служащий, довольно обеспеченный человек. Но каждое лето вместо отдыха на южных морях
он отправляется восстанавливать
объекты культурного наследия. Говорит, что так просит его душа.
Координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн встретился с добровольцами еще до официального откры-

тия кампуса. Он осмотрел условия,
в которых живут ребята, поинтересовался, пришлась ли им по душе
монастырская кухня. Даже привередливые итальянцы заявили, что
местная еда хороша, мол, уже опасаются за свои фигуры.
Уже в первые дни пребывания на
Самарской земле добровольцы занялись делом: очистили и покрасили чугунные решетки, которых немало на территории монастырского
комплекса. Впереди подсобные работы в Трапезном храме.
Гости кампуса вместе с волонтерами посадили многолетние гортензии у входа в обитель. Все вместе
осмотрели нуждающийся в реставрации недавно обнаруженный археологами склеп семьи Алабиных.
Это еще один объект, требующий
приложения добровольческих сил.
Проект «Историческая память»
реализуется с 2006 года. Он направлен на сохранение исторического,
культурного и духовного наследия
России, реставрацию объектов
культуры религиозного назначения,
образцов классической усадьбы,
мемориальных комплексов.
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Кадры
ПЕРСПЕКТИВЫ Освоить новую специальность
Алена Семенова
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна люди предпенсионного возраста проходят обучение, чтобы получить квалификацию «парикмахер». Эта возможность появилась благодаря
федеральному проекту «Старшее поколение», который является частью нацпроекта «Демография». Занятия начались 24
июня, в группе 40 человек. Программа, рассчитанная до августа, включает в себя и теорию, и
практику. После окончании курса слушатели получат свидетельство, а после сдачи демонстрационного экзамена - и скиллспаспорт. Этот документ уже признан ведущими работодателями
страны и подтверждает уровень
владения компетенцией в соответствии со стандартами международного общественного движения WorldSkills.
О том, как организован процесс обучения, «СГ» рассказал
администратор площадки Владимир Карасев. По его словам,
расписание составили с учетом
пожеланий слушателей, с ними
работают опытные и творческие
педагоги.
- Я вижу, что студенты получают искреннее удовольствие
от занятий. Люди старшего поколения ответственнее относятся к учебе, чем молодежь.
Для некоторых это шанс реализовать детскую мечту, - сказал
Карасев.
У многих учащихся уже есть
свидетельства и дипломы, но это
не отменяет желания расширить
профессиональные горизонты.
- У меня есть высшее обра-

ПРОФЕССИЯ С НУЛЯ
Людей предпенсионного возраста обучают парикмахерскому
искусству

зование, но я давно хотела приобрести новые полезные навыки, - говорит одна из слушателей
группы Людмила Сонюшкина. Мне нравится, что обучение ведется «с огоньком», креативно.
Мы уже создавали на занятиях
образы не только манекенам, но
и своим первым клиентам.
До конца года в колледже сервисных технологий и дизайна в
рамках федеральной программы
по компетенции «парикмахерское искусство» планируют обучить 75 человек.
- Мы уделяем особое внима-

ние переобучению и повышению квалификации предпенсионеров, - говорит руководитель
управления профессионального образования и науки областного министерства образования Александр Мочалов. - Перед профессиональными образовательными организациями
поставлена задача - расширять
спектр обучающих программ
для людей старшего поколения.
15 техникумов и колледжей Самарской области прошли конкурсный отбор среди
учреждений среднего профес-

сионального образования России и получили право участвовать в федеральном проекте
«Старшее поколение». Освоить
новую специальность или повысить квалификацию в имеющейся профессии предпенсионерам предлагают по 27 компетенциям. Среди них веб-дизайн,
дошкольное воспитание, интернет вещей, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес, визуальный мерчендайзинг и дизайн интерьера. Также можно освоить
IT-решения для бизнеса на плат-

форме «1С:Предприятие», разработку компьютерных игр и
мультимедийных приложений,
малярные и декоративные работы, облицовку плиткой и многое
другое.
Принять участие в федеральном проекте могут мужчины в
возрасте 56 - 60 лет и женщины
51 - 55 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.
worldskills.ru и пройти тестирование. Для слушателей обучение бесплатное, финансирование идет по линии федерального бюджета.

ПРАКТИКА Как попасть в квоту

Алена Семенова
Ограниченные возможности
здоровья - не помеха для профессиональной реализации. Инвалидам, желающим найти работу,
помогает государственная служба занятости населения. Специалисты утверждают, что индивидуально подходят к каждому случаю, ищут место, которое будет
максимально отвечать чаяниям
конкретного человека.
В регионе действует закон
«О квотировании рабочих мест
для инвалидов в Самарской области». Каждая организация должна
предусмотреть квоту - 2% от среднесписочной численности сотрудников - для трудоустройства людей с особенностями здоровья. Закон касается работодателей независимо от организационно-правовых и форм собственности, численность сотрудников которых
составляет не менее 35 человек.
АО «ВазИнтерСервис» - в числе работодателей, которые при
поддержке службы занятости набирают сотрудников с инвалид-

Работа для каждого
Людям
с инвалидностью
помогают
трудоустроиться

ностью. Предприятие поставляет
комплектующие на автосборочные заводы России. Всего на нем
трудятся 740 человек, из них девять - с ограниченными возможностями здоровья.
По словам директора по работе с персоналом «ВазИнтерСервиса» Вячеслава Безрукова,
предприятие каждый месяц направляет вакансии в центр заня-

тости населения, в том числе и
для людей с инвалидностью. Они
могут трудиться слесарями механосборочных работ, контролерами станочных и слесарных работ,
а также наладчиками.
Например, при содействии ведомства приняли на работу контролера станочных и слесарных
работ Андрея Архипова. Он обратился в центр занятости на-

селения и получил направление в компанию. По словам коллег, мужчина за короткое время
зарекомендовал себя в качестве
ответственного сотрудника. Он
занимается контролем сложного и специального режущего инструмента, проверяет на соответствие характеристик собираемых
объектов паспортным данным.
Определяет, отвечают ли госу-

дарственному стандарту поступающие на обработку материалы.
Всего в Самарской области
3 431 работодатель заявил в службу занятости об 11,1 тысячи квотируемых рабочих мест для инвалидов. Из них 7 213 уже заняты,
свободным остается 3 871. Среди
предлагаемых вакансий - провизор, фельдшер-лаборант, бухгалтер, инженер, повар. Востребованы также офисные сотрудники,
рабочие по озеленению, уборщики помещений. Вакансии, а также прямые предложения от работодателей по Самарской области и России в целом размещены
постоянно в информационноаналитической системе «Работа в России» trudvsem.ru. В разделе «Трудоустройство инвалидов» можно самостоятельно подобрать вакансии с учетом имеющихся ограничений, например
с нарушением функций зрения,
слуха.
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Пешком по городу
Улица Стара-Загора растянулась почти на 6,5 километра от улицы Санфировой
до Алма-Атинской. Существует она еще с 1920-х годов. Раньше представляла
собой грунтовую дорогу, которая шла среди Черновских садов и дачных
участков. До 1965 года называлась Памирской. Но затем появилась идея
сделать на просторах мегаполиса нечто в знак советско-болгарской дружбы.
Так улицу переименовали в честь города-побратима. Мы решили прогуляться
по Стара-Загоре и вспомнить ее историю.
История В честь европейского побратима
Окончание.
Начало в №127
от 9 июля 2019 года..

Ксения Ястребова
В прошлый раз мы закончили
нашу прогулку на пересечении
Стара-Загоры с Ново-Вокзальной. Раньше на этом перекрестке находились универсам и
пельменная. Сейчас эти помещения занимают магазин техники и электроники и банк.
На другой стороне Стара-Загоры - зеленая роща Кленовый
колок. Рядом было построено
здание райкома партии Промышленного района. С 1998
года в нем находилась Самарская академия государственного
и муниципального управления,
а сейчас - центр развития образования.
Двигаемся по Стара-Загоре
дальше. У домов №№100 и 102
есть пристрои. В окнах видны
гипсовые фигуры и мольберты.
Это помещения детской художественной школы №1 имени
Г.Е. Зингера. Они были открыты
самим Григорием Ефимовичем в
конце 70-х годов.
- Я окончила эту художественную школу в 2010 году. Отучилась пять лет. Так как жила
неподалеку от бывшего кинотеатра «Шипка», мне было удобнее
заниматься здесь, а не в главном
корпусе на проспекте Ленина.
Но все-таки на два предмета лепку и историю изобразительного искусства - приходилось
отправляться в центр города,
- вспоминает бывшая ученица
школы Ксения Лапова. - Ходила
я на занятия три раза в неделю.
Соответственно, было три предмета: живопись, рисунок и композиция. А летом выезжали на
пленэр - учебную практику после
годовых экзаменов. Писали природу в Ботаническом саду и старые домики на Галактионовской.
В пристрое дома №106 разместилась библиотека №17.
На другой стороне улицы напоминание о ее «болгарской»
истории. Там находится стела с
гербами двух городов - Самары
и Стара Загоры и флагами наших
стран.
Далее вдоль улицы раскинулась большая зеленая зона - парк
«Воронежские озера». Это территория вокруг трех водоемов
- верхнего, среднего и нижнего.
Раньше озер было больше, но
после строительства в 2002 году
ТЦ «Империя» одно из них пересохло. Грунтовые воды, которые

Перемены
на «болгарской» улице
Стара-Загора вчерашняя и сегодняшняя

питали водоем, перекрыл фундамент торгового центра. В 1970-х
годах рядом с парком возвели
микрорайон из девятиэтажных
панелек. До постройки жилых
домов здесь находился военный
городок. На территории парка возвышаются трехсотлетние
дубы, признанные памятниками
природы. Летом у озер можно
увидеть много загорающих. Еще
одно развлечение - катание на катамаранах.
На кольце проспекта Кирова и
улицы Стара-Загора раскинулся
рынок. На другой стороне - городская поликлиника №6.
На пересечении с улицей Георгия Димитрова раньше располагался кинотеатр «Самара». Его
открыли в 1973 году. В советское
время кинотеатр классифицировался как «широкоформатный
1-й категории» и, соответственно, получал право выпускать на
экран новинки. В 2003 году в «Самаре» провели реконструкцию и
увеличили вместимость зала до
600 мест. После этого кинотеатр
просуществовал совсем недолго.
В 2006-м его закрыли. В 2008
году здание снесли, после чего
территорию занимали пыльная
автостоянка и заросли. В 2018-м
там открылся ТЦ «Грин Парк». В

начале 2019 года в нем появился
кинотеатр с прежним названием
- «Самара».
Рядом с ТЦ - необычные лавочки. Их сделали выпускники
детской школы искусств «Радуга». Скамейки оформлены в стиле русского авангарда с цитатами
из стихотворений Владимира
Маяковского. На спинках можно
прочесть строчки из «Флейты-позвоночника», «Парижанки», «Атлантического океана» и других
его произведений.
Напротив - сквер «Дубовый
колок» с прудом. В прошлом году
его благоустроили по программе
«Формирование комфортной городской среды». Очистили водоем, укрепили склоны, отремонтировали тротуары и установили
новые фонари. Обновили сцену,
которую жители близлежащих
домов используют при проведении тематических праздников.
Далее еще один сквер, под названием «Слава Родине». На углу
стоит одноименная композиция
с кольцами и флагштоками. В советское время в кольцах размещали щиты с гербами союзных
республик. Недавно композицию
покрасили. А над кольцами повесили растяжку с фотографиями
самарских достопримечательностей.
За композицией находится небольшое заросшее озеро. За ним
расположен приход в честь Трех
святителей с подворьем. Там установлены крест и камень в память
о погибших в Великой Отечественной войне. Чуть дальше - современная детская площадка.
Продолжаем идти по СтараЗагоре. Торговый центр «Колизей». Такое название он получил
благодаря своей форме. Начали
строить здание во второй половине 1980-х годов. Изначально
планировался крытый рынок, но
в итоге решили сделать торговый
центр. Открылся он в 1994 году.
- Нам тогда казалось, что в
«Колизее» огромное количество
отделов. Здесь продавали одежду,
текстиль, посуду, ювелирные изделия, - вспоминает местная жительница Лидия Орлова.
Сейчас в «Колизее» работают
только два магазина. Остальное
пространство пустует. Здание
пропитано атмосферой 90-х. Сохранилась вывеска не работающей уже давно точки печати
фотографий Kodak. А на улице, в
помещении под лестницей, до сих
пор продают CD и DVD-диски.
В конце улицы Стара-Загора лесопарк имени 60-летия Советской власти.
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Культура
В Год театра в Поволжском федеральном округе проходит фестиваль «Театральное
Приволжье». Обо всех его этапах и результатах по Самарской области рассказала директор
государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий»
Ольга Кравченко.
ФЕСТИВАЛЬ «Театральное Приволжье»

Много творческой
молодежи

- Инициатива проведения этого общественного проекта исходит
от аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организаторам хотелось объединить максимальное количество молодежных и детских
театральных коллективов в некое
единое творческое пространство,
предоставить им возможность всесторонне продемонстрировать свои
таланты.
Одна из важных задач проекта максимальное привлечение средств
массовой информации. Для того
чтобы как можно больше молодых
людей приняли участие в фестивале: как актеры, как зрители, как
участники
онлайн-голосования,
как художники-оформители. В рамках форума оценивались не только
театральные постановки и актерские работы, но и афиши и плакаты
к спектаклям.
Сама идея проекта шире, чем
привычное нам наполнение фестивалей. Ведь театральная молодежь
есть везде - в культуре, образовании, социальной сфере. Этот вид
искусства популярен и интересен
всем. Для творческого и человеческого развития молодых людей этот
фестиваль - благодатная почва.
- У нас помимо Агентства социокультурных технологий проектом занимается департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области. Считаю, что получилось очень
успешное взаимодействие. Мы совместно привлекли к конкурсу
участников театральных коллективов при домах культуры и детских
школах искусств области, при центрах творчества, общеобразовательных и профессионально ориентированных учебных организациях. Творческой молодежи у нас в регионе очень много, в конкурсе приняли участие разножанровые театральные коллективы - кукольные
театры, пантомима, музыкальные и
драматические театры, фольклорные коллективы.
29 мая состоялось итоговое заседание профессионального жюри
в рамках заочного тура, на котором
оценивались видеозаписи спектаклей 25 коллективов Самарской
области, ставших победителями
предварительных отборочных мероприятий. Таких как региональный тур Дельфийских игр, фестиваль-конкурс «Весенняя театралия», фестиваль-лаборатория «ТеатроБум», фестиваль «Театральная весна», конкурс «Театральный
портал». Для участия в молодежной номинации в составе коллектива должно было быть не менее
90 процентов студентов, школьной - исключительно возрастом от
6 до 16 лет.

Сказка Аксакова
и «Тайна серого замка»
Два самарских спектакля отобрали для участия в окружном этапе форума ПФО
Участники очного тура
регионального этапа
фестиваля «Театральное Приволжье»
Студенческие (молодежные)
театральные коллективы:
спектакль «Аленький цветочек» студенческой группы
Самарского государственного
института культуры (руководитель - Юрий Долгих);
спектакль «Звериные истории» Самарского областного
училища культуры и искусств
(руководитель - Дмитрий
Любаев).

•
•

Школьные (детские) театральные коллективы:
спектакль «Душа подушки»
детского народного театрального коллектива «Смешные
непоседы» «Межпоселенческого
управления культуры» Кошкинского района (руководитель Татьяна Петрова);
спектакль «Тайна серого
замка» образцовой эстрадной
студии «Дорога добра» Самарской детской школы искусств
№6 (руководитель - Оксана
Пиганова-Давыдова).

•

Два победителя

- По итогам заочного тура были
отобраны четыре коллектива, которые 17 и 18 июня приняли участие в
очном этапе.
Спектакль «Тайна серого замка» образцовой эстрадной студии
«Дорога добра» Самарской детской
школы искусств №6 стал победителем среди школьных коллективов.
У спектакля необычная форма - это
музыкальная постановка. Задействован большой актерский состав,
ребята всех возрастов - от самых маленьких до достаточно взрослых.
Все дети хорошо двигаются на сцене, прекрасно поют. В спектакле
раскрывается тема взаимоотношений, и в то же время это сказка, где
присутствует волшебство. Думаю,
видеоверсия спектакля не останется незамеченной.
Второй победитель - студенческая группа Самарского государственного института культуры со
спектаклем «Аленький цветочек».
Помимо интересных режиссерских
задумок, сценических приемов и талантливой игры ребят спектакль отличает краеведческая тематика. В
этом году мы отмечаем 200-летие
со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова, одного из ярких
представителей рода Аксаковых,
дяди Оленьки Аксаковой, которой
и была посвящена знаменитая сказка «Аленький цветочек». Постановка очень самобытная, яркая, костю-

мированная. Все костюмы продуманы с учетом этнографического
соответствия. Мне очень понравилось то, что она наполнена самарской идентичностью.

Лучшая афиша
и неожиданные премии

- Параллельно с двумя этапами
прошел конкурс афиш и плакатов.
Здесь победителем стал детский
народный театральный коллектив
«Смешные непоседы» «Межпоселенческого управления культуры»
Кошкинского района с плакатом к
спектаклю «Душа подушки».
Кроме того, исполнители ролей в этой постановке Егор Кацай
и Полина Правдина были награждены специальными дипломами
жюри, хотя это изначально не оговаривалось положением о конкурсе. Также специальными дипломами отмечены актеры театра «Вдохновение» Самарского областного училища культуры и искусств
Иван Трегубов и Анастасия Тюрникова «За роли, исполненные
в спектакле Д. Нигро «Звериные
истории». Сама постановка тоже
очень интересная - это череда миниатюр от лица животных. Юные
актеры очень талантливо, с помощью интонации, пластики, мимики представляли нам то суслика, то
летучую мышь, проникая через образы зверей в сложный мир людей.
Черные, предельно простые костю-

мы-трико позволяли зрителю сосредоточить все внимание на их
лицах и игре.

Следующий этап

- 1 августа видеоверсии спектаклей коллективов - победителей регионального этапа будут отправлены для участия в следующем туре
фестиваля - окружном этапе, который пройдет с августа по октябрь
2019 года. Все желающие смогут посмотреть записи на сайте театральноеприволжье.рф, принять участие
в онлайн-голосовании и выбрать
понравившийся спектакль в каждой из двух номинаций.
Победители окружного этапа
примут участие в финальном этапе в ноябре 2019 года, где по итогам зрительского голосования будут определены лучшие театральные коллективы.
В декабре 2019 года в рамках одного из окружных мероприятий с
участием глав регионов состоятся
просмотр спектаклей-победителей
и церемония награждения.
Проведение любого творческого форума - это всегда важно, потому что это еще одна возможность
творческого человека и коллектива
показать себя и выступить на сцене
перед зрителем. Это очень большое
подспорье, определяющий вектор
дальнейшего творческого роста.

Маргарита Петрова

•

Члены жюри регионального этапа фестиваля «Театральное
Приволжье»:

• Александр Мальцев, заве-

дующий кафедрой театральной
режиссуры, доцент кафедры
актерского мастерства театрального факультета Самарского
государственного института
культуры, главный режиссер молодежного театра «Мастерская»,
председатель жюри;
Инна Добросолец, доцент
кафедры театральной режиссуры театрального факультета
Самарского государственного
института культуры;
Лариса Карлинская, руководитель областного центра
развития художественного
образования Центра социализации молодежи;
Сергей Кривчиков, управляющий креативным агентством
«Джей Кей Ивент», руководитель смены «Культурный БУМ!»
форума «iВолга», режиссер
фестиваля набережных «ВолгаФест», член жюри областного
фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая
весна - 2019».

•
•
•
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Районный масштаб
ЛЮДИ САМАРЫ |
Ирина Исаева
«СГ» продолжает знакомить
своих читателей с крепкими супружескими парами. Таисия и
Идеал Галяутдиновы недавно
отметили 55-летний юбилей совместной жизни.
Изумрудную свадьбу Галяутдиновы отмечали с размахом.
Сначала торжественная церемония во Дворце бракосочетаний,
знаменитом самарском «Теремке». Затем банкет для родных и
близких. Виновник торжества
играл на тальянке, и, глядя на
мужа, Таисия Мубиновна мысленно перенеслась более чем на
полвека назад.
Девушка жила в Мордовии.
Папа был счетоводом, директором колхоза, мама - почтальоном. Окончив школу, Таисия поехала в Ленинград. Там работала
на швейной фабрике. А в 1964 году встретила свой идеал. С большой буквы.
- Мы познакомились на вечеринке в честь 8 Марта у общих
знакомых, - вспоминает она. Хозяйка квартиры представила
Идеала как своего молодого человека, поэтому я сначала не обратила на него особого внимания
- мне чужого не надо. Но судьба
распорядилась иначе. Он подошел, пригласил танцевать, потом
еще раз. На той же вечеринке и
предложение мне сделал.
Строгая девушка ответила:
«Потом поговорим». Но разрешила себя проводить. С той самой тальянкой Идеал и Таисия
шли с одного конца города на
другой - от Измайловского проспекта до Смольного. Разговаривали, пели песни. Расстались
только под утро.
- У меня в тот день настроение
было не очень хорошее, но девушка в сиреневом платье приглянулась сразу. И чего тянуть,
раз так? - улыбается Идеал Мусинович. Невеста недолго думала. Через два месяца поженились
- 13 мая 1964 года.
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Идеал и Таисия Галяутдиновы:

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО «13»
Недавно семейная пара отметила изумрудную свадьбу
«Мама, папа, меня
Брежнев поцеловал!»

- Регистрация проходила во
Дворце бракосочетаний №1
на набережной Красного Флота, там всегда очередь, свободных мест нет, - вспоминает Идеал Мусинович. - А на 13-е число
- никого. Мы в приметы не верим. Поженились и 55 лет живем в мире, согласии и уважении.
Несмотря на запреты советского времени, пара узаконила свои отношения и по мусульманским обычаям, заранее договорившись с муллой. Мечеть была через мост от ЗАГСа.

9 городов, 11 квартир

Идеал Галяутдинов окончил
Вольское военное авиатехническое училище, затем академию
имени Можайского в Ленинграде
и Военно-политическую академию имени Ленина. Ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке служил в Ракетных вой-

сках стратегического назначения
в различных регионах Советского Союза - от Западной Украины
до Забайкальского края.
- Это самый передовой вид
Вооруженных сил, - гордится Идеал Мусинович. - Но случаи бывали разные. Во время
учебно-боевых пусков в Забайкалье, в закрытом городке Оловянная-4, одна из межконтинентальных баллистических ракет
- 80 тонн горючего с окислителем - взорвалась прямо в шахте.
Командный пункт, в котором я
нес боевое дежурство, находился под землей. Но мы остались
живы.
Супруга об этом происшествии узнала далеко не сразу.
- Был взрыв. В домах кое-где
вылетели стекла. Сидела, ждала.
Надеялась, что все будет хорошо. О службе говорить у нас было не принято, - просто говорит
Таисия Мубиновна.

- Я был инженером, но в душе
- комсомольцем, - рассказывает ветеран. - В школе возглавлял
комсомольскую организацию, в
училище, в академии. И в армии
мне со временем предложили
пойти, как тогда говорили, «по
политической части». Я служил
заместителем командира по данному направлению, пропагандистом полка, старшим лектором
политотдела армии, заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Приволжского
военного округа.
За время службы семья поменяла девять городов и 11 квартир. В 1979 году Таисия Мубиновна вступила в ряды Вооруженных
сил СССР. Проходила военную
службу вместе с супругом. С 1984
по 1997 год - в штабе Приволжского военного округа в звании
старшего сержанта.
Она родила мужу двух дочерей, Наилю и Лилию. Старшая,
Наиля, так хорошо училась, была такая активная, что ей в числе
лучших учениц города доверили
встречать Генерального секретаря компартии Леонида Брежнева во время его визита в Забайкалье в 1974 году.
- Брежнев подарил ей памятный альбом с видами Москвы и
автографом, - говорят родители. - Она прибежала, счастливая:
«Мама, папа, меня Брежнев поцеловал!» Дочь тогда училась в
четвертом классе.
Чета Галяутдиновых и сейчас
гордится своими дочками. Обе
они создали крепкие семьи, подарили бабушке и дедушке троих внуков. В планах у юбиляров

ИНИЦИАТИВА | КЛУМБЫ ПОД ОКНАМИ
Ирина Исаева
В районе есть немало энтузиастов, которые из года в год обустраивают во дворах цветники.
Одна из них - старшая по дому
№320 на проспекте Карла Маркса Нина Сергеева. Она увлекается цветоводством уже 40 лет.
- Первые цветы привозила с
дачи - у меня там целая оранжерея. А теперь и покупаю, соседи
уже привыкли, что во дворе красота, - говорит Нина Петровна.
Районная администрация и
депутаты помогли, завезли почву. Сегодня во дворе вполне
комфортно чувствуют себя разные сорта лилий, роз, пионов,

Цветы вместо стоянки
Как энтузиасты украшают
свои дворы

тюльпанов. И все это дело рук
нескольких женщин - старшей
по дому помогают соседки. Цветоводы говорят: можно не помогать, не мешайте только. Некоторые выкапывают приглянувшиеся растения, чтобы пересадить
на свой дачный участок, другие
выгуливают на клумбе собак.
- В этом году три раза кто-то
выкапывал с корнем ромашки.
А я снова сажаю, - рассказывает
Нина Петровна. - Понравились
вам цветы - я привезу с дачи. Мне
не жалко. Но зачем воровать?
Иногда увлечение начинается
неожиданно.

- увидеть правнуков. Тем более
долгожители в семье есть - бабушка Таисии Мубиновны дожила до 102 лет, отец Идеала Мусиновича - до 97.

Больше чем любовь

В 1984 году семья переехала в
Куйбышев. Вскоре Идеал Мусинович вышел в отставку, поменяв
род деятельности. Он стал завотделом в татарской газете «Бердэмлек», участвовал в подготовке ее первого номера. Пишет книги. Их у него уже семь, главной он
считает ту, что посвящена фронтовикам земли Нурлатской. За
активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Идеал Мусинович удостоен звания «Почетный гражданин города Нурлат Республики
Татарстан». Сейчас к печати готовится второй том книги «Подвиг огненных лет» о фронтовиках и тружениках тыла села Мочалеевка Похвистневского района. Вообще званий и наград у него немало. В этом году на Х Всероссийском сельском сабантуе в
селе Камышла Дмитрий Азаров
вручил Идеалу Галяутдинову почетный знак губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов». Также глава региона поздравлял семейную
пару с 55-летним юбилеем совместной жизни.
- Надо осознанно выбирать спутника жизни: любовь,
страсть - это основа, но нужно
нечто большее, - уверен Идеал
Галяутдинов. - Муж должен быть
главой семьи: не повелевать, но
брать ответственность за жену,
детей. И все это - с уважением
друг к другу.
- Я переехала в этот дом в 1995
году, - вспоминает Татьяна Попова, проживающая на Сердобской,
11. - У нас практически не было
бордюра, машины бросали прямо на газоне. И мы стали сажать на
этом участке самые простые цветы, лишь бы стоянки тут не было.
Сегодня на цветник Татьяны
Игоревны приходят любоваться из соседних дворов. Главные
украшения клумбы - розы, обычные и чайные. Не менее красивые клумбы обустроили в своих дворах Светлана Шемякина,
проживающая на Демократической, 30а, Таисия Хлопушина из
дома №88 на Димитрова. А автор
клумбы на Ново-Вокзальной,
161б - Виктор Шершнев, цветовод с 25-летним стажем.

Самарская газета
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Районный масштаб
СОРЕВНОВАНИЯ | ТУРНИР «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ
Ирина Исаева

ПОЧУВСТВОВАТЬ
ВКУС ПОБЕДЫ
Мальчишки из клуба «Виктория»
готовятся к первенству Приволжского
федерального округа
Ирина Исаева
Футбольный клуб «Виктория», базирующийся в Промышленном районе, считается одним из лучших не только в
Самаре, но и в регионе. Вскоре
юные футболисты впервые выступят на общероссийском этапе турнира «Кожаный мяч».
- Мы целенаправленно готовили мальчишек 2008 года рождения к этим соревнованиям.
Поставили перед собой задачу
выйти на общероссийский уровень. И нам это удалось, - говорит Михаил Кабанов - депутат
Совета Промышленного района, курирующий спортивное направление.
Команда успешно прошла все
этапы турнира «Кожаный мяч»:
районный, городской, областной.
- Уверенно, без единого поражения ребята выиграли первенство Самарской области, - продолжает Кабанов. - Это лучший
результат для нашего клуба и
для города в целом: команды из
губернской столицы давно не
побеждали в областном турнире
«Кожаный мяч».
Лучшим футболистом турнира признан Данила Савельев. Мальчик так хорошо подготовлен, что играет сразу в двух
командах - с ровесниками 2008
года рождения и ребятами на
год старше.
- Пять лет сын занимается
футболом, за это время я не пропустил ни одного его матча, - говорит папа юного спортсмена
Роман Савельев. - Вижу, как он
меняется, как растет профессионально. Его мечта - стать лучшим футболистом страны.
Андрей Дементьев, тренер ребят, сам занимается футболом с
пяти лет. Он воспитанник леген-

дарного самарского наставника и игрока «Крыльев Советов»
Геннадия Широчкина. Главный
принцип Дементьева в работе с
детьми - «не навреди». И это находит отклик у ребят, с которыми он занимается уже пять лет.
Мальчишки становились серебряными призерами первенства
города, чемпионами суперкубка
Самары и всегда успешно выступали на турнире «Кожаный мяч».
- В этом году мы были первыми в группе, в полуфинале
обыграли команду Сергиевска,
в финале - Чапаевска, - сообщил
тренер.
Признается: игра, несмотря
на разгромный счет, была непростой. Ребята боролись на равных, и только после первого гола
у противника стали сдавать нервы. А на всероссийском уровне
конкуренция еще сильнее.
- В числе наших соперников
немало перспективных ребят.
Наблюдать за соревнованиями
одно удовольствие, часто забываешь о том, что смотришь детский турнир. Основная наша задача - не растерять этот потенциал, сохранить в ребятах интерес к спорту, соревновательный
дух, - уверен Дементьев.
Пока мальчишки тренируются на базе спортивного центра «Виктория». Но руководство
клуба ведет переговоры с некоторыми школами района о создании в образовательных учреждениях спорткласса. В этом случае
юные футболисты смогут учиться по индивидуальному графику и тренироваться не несколько раз в неделю, как сейчас, а
дважды в день. Сейчас самарские
спортсмены готовятся к финалу
турнира «Кожаный мяч» по Приволжскому федеральному округу. Он будет проходить с 3 по 11
августа в городе Иваново.

Бизнес - малый,
штрафы - большие

Согласитесь, довольно удобно по пути домой купить у милой улыбчивой женщины или
приятного мужчины овощи, зелень, ягоды. Но надо понимать:
если человек продает тот или
иной товар, значит, он занимается предпринимательской деятельностью, получает прибыль.
Следовательно, должен платить
налог. За соблюдением законодательства следят сотрудники
отдела потребительского рынка
администрации Промышленного района.
В этой части города немало
мест, притягательных для людей,
которые хотят заработать. Например, пересечение улиц Аминева и Ново-Садовой. Торгуют
здесь в основном бабушки. Люди по пути с автобуса и трамвая
охотно покупают у них разную
мелочь.
- На мой взгляд, никому наши бабули не мешают, - считает
председатель ТОС «Метеоцентр»
Александра Кочеткова. - Они
и убирают за собой, и жителям
удобно. Жалоб на них нет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы территория выглядела более опрятно.
Может быть, места для пенсионеров как-то благоустроить?
Совсем иная ситуация на улице Победы, около домов 110-112.
Торгуют там не бабушки, а молодые женщины и мужчины. Товар
им привозят на больших машинах, то есть речь идет не о продаже урожая с собственной дачи, а
о прибыльным бизнесе. Именно
с такими предпринимателями и
борется районная администрация. За прошлый год сотрудниками отдела потребительско-

го рынка было составлено 582
протокола об административном правонарушении. Выписано штрафов почти на 697 тысяч рублей. За первое полугодие
2019-го составлено 224 протокола. Сумма штрафных санкций около 525 тысяч.
- Некоторые предприниматели не оплачивают штрафы. Чтобы решить эту проблему, с июля прошлого года администрация района проводит совместные рейды с представителями
службы судебных приставов, рассказывает сотрудник отде-

ла потребительского рынка администрации Промышленного района Александр Тарасов.
- Обычно незаконной торговлей с лотков занимаются одни и
те же люди, не зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Это административное правонарушение. Поэтому
мы регулярно направляем письма в отдел полиции №2 с просьбой взять тот или иной адрес на
особый контроль и принять меры по пресечению незаконной
торговли.

Елена Борисова,

Семен Чирков,

Лариса Исакова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ЗАГОРКА-4»:

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

 Единственное место в нашем
микрорайоне, где еще можно
встретить лоточную торговлю, пересечение улицы Стара-Загора
и проспекта Кирова. За последние
годы с территории были вывезены
все незаконные киоски. Это очень
важно, потому что улица оживленная, здесь всегда большой поток
людей. Тротуары неширокие, лотки
действительно мешают. Стоит отметить, что именно на проспекте Кирова обустроены места для торговли
пенсионеров - крытые, с широкими
сиденьями и столами. Дачники
могут продавать свою продукцию
совершенно беспрепятственно.

 Улица Победы - одна из центральных в Самаре. И я очень недоволен,
что она превращается в большой
рынок. Название какое - Победа!
А что мы там видим? С 7 утра и до
10 вечера подъезжают машины,
подвозят товар. Продавцы курят,
грызут семечки, потом оставляют
после себя коробки. Кто-то недоволен борьбой с уличной торговлей, а я считаю, что мер, которые
принимают сегодня, недостаточно. Надо ужесточать наказания.
Хотите торговать - пожалуйста, на
официальный рынок, на ярмарку.
Тротуары - для пешеходов, а не для
предпринимателей.

 Я живу на улице Ставропольской. У нас есть маленький рынок,
существующий уже много лет. Мы
с соседями его очень любим, знаем всех продавцов в лицо, а они
знают нас. Здесь никто и никогда
не продаст нам некачественный
товар, не обсчитает. И я предпочитаю ходить на этот рынок, а не
в большие сетевые магазины. К
тому же торговые ряды никому не
мешают - тут нет транспортного
узла, нет большого пешеходного
трафика.

В борьбе с лоточниками объединяются
районная администрация, полиция
и судебные приставы
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Код культуры
Итак, концепция исторического поселения Самара
была представлена в городской думе. С этого момента
начинается экспертное и общественное обсуждение
проекта. Проект имеет важнейшее значение
для сохранения исторического наследия
и для дальнейшего развития города.
Проект З
 нать и сохранять
нюдь не медаль, а очень серьезная ответственность. И эту ответственность городские власти,
например, несут не только перед
жителями центральных районов. Пока эту позицию никто
явно не артикулировал, но жители условного «Куйбышева» вряд
ли будут обрадованы вливанию
космических денег в 10% от площади, где живут 5% от населения
города. Да, историческое поселение - всего лишь малая часть
Самары. Как же быть остальным?

Илья Сульдин

Здесь все

Широта диалога беспрецедентная! Да, мы привыкли к такому штампу, как «всенародное
обсуждение», но статус исторического поселения в Самаре
обсудят действительно все профильные специалисты. Это будут представители областного
управления Государственной
охраны объектов культурного
наследия, регионального министерства строительства, департамента градостроительства
Самары, местного отделения
Союза архитекторов, Российского общества инженеров строительства, Самарского археологического общества, Самарского
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры плюс парламентарии разного уровня. Как у Лермонтова:
«Все промелькнули перед нами,
все побывали тут».
Одна из главных причин
такого пристального внимания - уникальность самарского
проекта. Сейчас в России есть
один-единственный город-миллионник с федеральным статусом исторического поселения
- Санкт-Петербург. Но это совсем другая история. А вот для
Самары такой статус - это очень
мощный козырь в конкурентной борьбе с другими волжанами-миллионниками - Казанью,
Нижним Новгородом, Саратовом.
И это возможность привлекать федеральное финансирование на реализацию крупных
проектов в центре Самары.
Именно на этом факторе акцентирует внимание Виталий
Стадников - бывший главный
архитектор Самары и один из
главных разработчиков проекта
исторического поселения.

Вопрос статуса

Уже появилось много вопросов к авторам проекта. Даже
встреча в думе, вполне доброжелательная, была ярко дискуссионной. А на встрече с Союзом
архитекторов, в профессиональной среде, огонь дискуссии разгорелся еще ярче. Можно ждать,
что обсуждение и в дальнейшем
будет оживленным и вопросов
будет бесконечно много, но сейчас понятно, что главное решение - это статус поселения. Федеральный или региональный.
В чем принципиальная разница? В уровне контроля пре-

Подъем-переворот

Самара

на развилке

жде всего. Если Самара станет
историческим поселением с
региональным статусом, как,
например, Сызрань, то решать
вопросы с параметрами исторического поселения и возможными отклонениями мы будем на
местном уровне.
Отклонения от параметров
- это не только высотное строительство в старом городе. Но самарцев раздражает именно оно.
И наиболее вредное воздействие
на городскую среду также оказывает точечная застройка. Именно остановку этой многолетней
практики по втыканию высоток
как главное требование самарцев

озвучил на заседании думы ее
председатель Алексей Дегтев:
- Главное - это возможность
сохранить историческую часть
города и уйти от точечной застройки, которая портит архитектурный облик Самары.
Остановит ли даже «малый»
- региональный - статус точечную застройку? В современной
ситуации, когда и общественное
мнение, и губернатор Дмитрий
Азаров, и мэр Елена Лапушкина против уничтожения старого
центра, думаю, остановит.
Но федеральный даст более
серьезные преимущества при
получении финансирования на

проекты. Прежде всего инфраструктурные. Например, проект
исторического поселения предполагает, что для оживления
старого города надо 175 млрд
рублей. Львиная доля этих денег
- на подземные коммуникации,
новые коллекторы и т.д. База для
дальнейшего развития.
Сегодня такие проекты могут
быть реализованы только при
условии объединения ресурсов
- города, области и России. Региональный статус гораздо проще и доступнее. Федеральный
- пугающе амбициозен. Ведь
миллионник со статусом исторического поселения - это от-

Сохранение наследия - особенно в такой форме, как историческое поселение, - это не оттягивание ресурсов на старый
центр в ущерб остальному городу. Это попытка придать новый
импульс и смысл старой Самаре.
- Цель - это развитие, щадящее памятники и историческую
среду. Не «замораживание» территории, а ее насыщение новой
жизнью, новой деятельностью,
- поясняет Стадников. - Регламенты предполагают, что при сохранении объектов культурного
наследия остается возможность
их реконструкции, нового строительства, но главное - развития
социальной и сервисной инфраструктуры. Центр Самары - это
территория, которой пользуются
большинство жителей, конкурентный козырь на российском
и международном уровне.
Сейчас, наверное, самое подходящее время, если вам интересно будущее Самары и сохранение наследия, чтобы выразить
свое мнение. Потому что голос
профессиональных сообществ это очень важно, но и сами горожане должны понимать, что этот
проект повлияет на их жизнь,
даже если о нем ничего не знать.
Сегодня не предусмотрено
ознакомление с проектом широкой публики - только профессиональное сообщество. И в
этом есть странный перекос. Например, проект реконструкции
Загородного парка по распоряжению губернатора вывесили в
самом парке, в обсуждении приняли участие граждане. Да, возможны обвинения в популизме.
Но это все равно лучше, чем
только цеховые собрания.
Встреча в думе, обсуждение в
Союзе архитекторов подтверждают мысль, что Самара приблизилась к важной развилке в
своем развитии. Не хотелось бы
проскочить ее. Или, как всегда,
проскочим?

Самарская газета
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ДПС с шумомерами
?

В Самаре по-прежнему много машин, которые ревут и доставляют
беспокойство горожанам, особенно по ночам. Слышал,
что инспекторов ДПС оснастили шумомерами. Когда их будут
использовать?
Роман Петрович

- Действительно, сотрудников полка ДПС самарской Госавтоинспекции оснастили шумомерами. Инспекторы мотовзвода используют эти приборы при несении службы ежедневно. Эксплуатация
транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах или уровень шума, производимого ими при работе, превышают нормативы государственных стандартов, является нарушением. За него предусмотрена административная ответственность по статье 8.23 КоАП РФ - предупреждение или штраф в
размере 500 рублей.

На «вы»
?

Замечаю, что инспекторы ДПС, с которыми сталкиваюсь на
дороге, предельно вежливы. Их учат так общаться? Как вообще
инспекторы должны вести себя, остановив водителя?
Лидия Сотова

- Инспектор должен представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, а также сообщить причину остановки. В разговоре
инспектор ДПС обязан быть вежливым, объективным и тактичным,
обращаться к участникам движения на «вы», излагать свои требования и замечания в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку.

Мимо остановки
?

Может ли водитель автобуса, следующего по городскому
маршруту, высаживать пассажиров не на остановке, а рядом,
скажем, в пяти метрах?
Ирина Т.

- Остановка автобуса вне специального места для посадки или высадки пассажиров - нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 11.33 КоАП РФ. Оно влечет наложение штрафа на
водителя в размере 3 000 рублей. Если совершено повторно, то уже
5 000 рублей. Привлечение к административной ответственности за
это нарушение входит в компетенцию управления Государственного
автодорожного надзора (УГАДН) по Самарской области (улица Юбилейная, 64а).

Без ОСАГО
?

У меня закончился полис ОСАГО. Денег на его продление сейчас
нет. На машине езжу в случае крайней необходимости, и вот она
возникла - нужно везти ребенка в больницу. Если я один раз буду
без ОСАГО, могу отделаться предупреждением?
Алексей Мельников

- Ответственность за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, то есть без обязательного страхования, определена в
части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Это штраф 800 рублей. Предупреждение не предусмотрено.

Смена фамилии
?

Нужно ли мне получить новое водительское удостоверение, если
я вышла замуж и поменяла фамилию?
Ольга Сидорова

- Если изменились содержащиеся в российском национальном или
международном водительском удостоверении персональные данные
его владельца, то такой документ считается недействительным и подлежит аннулированию. Вам необходимо получить удостоверение на
новую фамилию.

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала

Юлия Рубина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Ford Focus наехал
на женщину,
загоравшую на пляже
Активисты общественного движения «Ночной патруль» рассказали: на улице Цеховой в поселке
Зубчаниновка сотрудники ГИБДД
задержали автомобилиста, который имел признаки алкогольного
опьянения. Информация с фото
водителя, спящего в машине, поступила на «горячую линию» сообщества. Через некоторое время

тот начал движение и был остановлен инспекторами ДПС. На записи
с видеорегистратора полицейских
видно, как водитель с трудом выбирается из-за руля и шатается. Мужчина пояснил, что хотел добраться
до дома. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
14 июля «Газель», которую водитель
не поставил на ручной тормоз, покатилась и наехала на 49-летнего
мужчину. Произошло это в 11.30 у
дома №120 на улице Дыбенко. Прохожий стоял у торговой овощной
палатки. Пострадавшего госпитализировали. Выяснилось, что у водителя нет прав.

16 июля в поселке Падовка также
произошло «нетипичное» ДТП. Водитель на Ford Focus двигался в направлении Карьерного озера и наехал на женщину, которая загорала
на пляже. Пострадавшая получила
ушибы и ссадины мягких тканей
таза. «Скорая помощь» доставила ее
в медицинское учреждение.
В Советском районе 16 июля сбили
10-летнего пешехода. В 12.15 мужчина
на автомобиле Toyota RAV4 следовал
по улице Блюхера в направлении улицы Энтузиастов и наехал на ребенка.
Тот выбежал на проезжую часть из-за
припаркованного автомобиля. Находившийся на улице без взрослых ребенок получил травму головы.

БЕЗОПАСНОСТЬ Б
 дительность лишней не бывает

ЛОВУШКИ У ДОМА
Лариса Дядякина
Летом многие дети остаются в
городе и проводят время во дворах.
Гуляют, играют, катаются на велосипедах, самокатах, роликах. Для
большинства это привычная, знакомая обстановка, в которой они
чувствуют себя в безопасности.
Беззаботно бегают, где хотят. Да, во
дворах обычно нет интенсивного
движения автомобилей, но ситуационных ловушек предостаточно.

В этом году пятеро детей попали
под колеса машин в самарских дворах

У пешеходов
преимущество, но...

И.о. начальника ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре майор полиции Александр Дерябин рассказал: за шесть месяцев
2019 года на придомовых территориях произошло пять ДТП с участием детей-пешеходов и велосипедистов. Только в июне - сразу четыре случая. Во всех происшествиях несовершеннолетние получили
травмы разной степени тяжести.
Например, 23 июня во дворе
дома №120 на улице Дыбенко внутриквартальный проезд переходил 11-летний мальчик, и его сбил
автомобиль Hyundai. Подростка
госпитализировали с переломом
костей стопы. 25 июня у дома №5
во 2-м Безымянном переулке машина Renault сбила семилетнего мальчика. Он также шел через
дворовой проезд, но был не один с мамой. Ребенок получил травму
позвоночника.
В Госавтоинспекции отмечают:
дворы давно перестали быть безопасными.
С одной стороны, здесь пешеходы пользуются преимуществом
в движении. Могут ходить и по
тротуарам, и по проезжей части,
не создавая необоснованных помех транспорту. А машины в жилых зонах, согласно правилам,
должны двигаться со скоростью
не более 20 км/ч.
С другой стороны, во дворах
для автомобилистов множество
мест с ограниченной видимостью.
Обзор загораживают припаркованные машины, деревья, гаражи.
В любой момент из-за них может
выскочить ребенок, побежавший
за мячом или заигравшийся в до-

В 2017 году в самарских дворах произошло

14 ДТП с участием детей-пешеходов
и велосипедистов,
в 2018-м - 18, за шесть месяцев 2019-го гонялки. Успеет ли водитель затормозить перед пешеходом, который
внезапно появился на дороге? Да и
не все автомобилисты соблюдают
ограничения скорости. Любителей
погонять во дворах немало.
Водители, допустившие наезды на детей во дворах в этом году,
привлечены к административной
ответственности. В рамках расследования по всем фактам проведены судебно-медицинские экспертизы, чтобы подтвердить или
опровергнуть причинение вреда здоровью, установить его тяжесть. Ответственность за совершение ДТП наступает для водителя всегда, даже если ребенок повел себя неосторожно. Автомобилисты должны быть внимательны
во дворах так же, как и на других
участках в городе.

Разбор опасных ситуаций

- Необходимо, чтобы ребенок четко усвоил, что нельзя без
оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража, стоящей машины, прятаться за автомобили и
тем более цепляться за них, - отметил Дерябин. - В любой ситуации,
прежде чем ступить на проезжую
часть, пусть и дворового проезда,

5

где мало транспорта, ребенок должен убедиться, что к нему не приближается машина.
Дети с трудом воспринимают
«лекции» взрослых о том, как себя вести на дорогах. Поэтому лучше объяснять правила безопасного поведения с привязкой к конкретным местности и обстоятельствам. Во время прогулки показать ребенку места, где можно
угодить под колеса, и продемонстрировать, как этого избежать,
- обязательно осматриваться по
сторонам.
Прививать навыки безопасного поведения на улице необходимо с раннего детства. В нашем
городе эту задачу решают в том
числе сотрудники ГИБДД и педагоги. В рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Самаре» на 2016 - 2020 годы проходят профилактические мероприятия, призванные научить детей ориентироваться в сложных
ситуациях. Как уточнил Дерябин,
полицейские, беседуя с маленькими участниками движения, обязательно разбирают ситуации - ловушки, которые подстерегают во
дворах.
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Общество
ПРОВЕРКА К
 ак инвалиду добраться до пляжа
Татьяна Марченко
В Самаре прошел мониторинг
доступной среды при посещении пляжей города гражданами с
ограниченными возможностями
здоровья. Организовало его региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Встретились участники мероприятия, в число которых в первую очередь вошли представители общественных организаций
инвалидов, у памятника Григорию Засекину.

ПУТЬ К ВОЛГЕ
О ступенькоходах, волонтерах
и низкопольном транспорте

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Помогут всем

Итак, людям на колясках с набережной предстоит попасть на
пляж, расположенный на Полевом спуске. Пандуса не видно.
Как же, интересно, они смогут
преодолеть спуск по крутой лестнице до золотого песочка? Но
долго горевать по этому поводу
не пришлось, поскольку рядом
появились волонтеры. Со специальным устройством под названием ступенькоход. Два парня и
девушка устанавливают на него
коляску с Еленой Ануфриевой и
начинают движение вниз.
- Неудобно лишь в первые
мгновения, а потом все идет довольно комфортно, - делится
впечатлениями Елена. - Хотя это
не сравнить с пандусом. Там без
проблем.
- А почему здесь нет пандуса? интересуюсь у заместителя начальника отдела организации доступной среды и муниципального заказа городского департамента опеки,

Владимир Марин,

попечительства и социальной поддержки Романа Фомина, который
находится рядом с волонтерами.
- Здесь очень крутой спуск.
Под углом 45 градусов, - отвечает
он. - Пандус будет небезопасен.
Беседую с волонтерами. Анастасия Климина работает здесь
первый год. Артемий Галимов
- второй. Премудростям дела
их обучали сотрудники департамента. Ребята рассказывают,
что с момента открытия пляжа в
этом году его посетили 15 - 20 колясочников.

- Их действительно мало - подтверждает Фомин. - Из числа
граждан с ограниченными возможностями здоровья здесь чаще других бывают слабовидящие. Много пожилых людей.
Чтобы прибегнуть к помощи
волонтеров, желающие могут нажать на кнопку вызова, расположенную на стенде у входа на пляж.
И вот Ануфриева уже на песочке. Но только с грустью замечает, что поручни, вдоль которых передвигается колясочник,
не доходят до воды. А ведь долж-

Мы постоянно проводим
мониторинги доступной среды.
И в этот раз решили обратить
внимание на городские пляжи,
а также на то, каким образом
до них добираются инвалидыколясочники. И не только они.
А, к примеру, мамы с колясками,
пожилые люди. Очень важно,
чтобы для них для всех тоже
была доступная среда.
Мы убедились в удобности пляжа на Некрасовском спуске. Но
обнаружилась другая проблема.
С ней к нам обратились люди с
ограниченными возможностями
здоровья. К пляжу невозможно
добраться на общественном
транспорте. 61-й и автобусы
других маршрутов по улице
Горького не ходят. Тогда как до
пляжа добираться? Наше предложение: на летний период организовать специальный маршрут
№61с, который будет бесплатно
доставлять людей с ограниченными возможностями здоровья
на все городские пляжи.

ны погружаться в нее. Чтобы
прямо из коляски человек мог
пересесть в плавательное кресло. Видимо, произошел большой
спад воды в Волге.

Тем временем узнаем, почему
рядом с нами до сих пор не появилась другая участница мониторинга, Ольга Артамонова. Оказывается, ее электроколяску не смогли
закрепить на платформе ступенькохода. Из-за нестандартных размеров колес. Волонтеры поясняют,
что не стали излишне усердствовать, чтобы не повредить коляску.
Берут ситуацию на заметку и хотят проконсультироваться по этому поводу у специалистов.
Теперь в обратный путь.
Подъем на набережную проходит удачно.

Не дождались…

Отправляемся на остановку
общественного транспорта, чтобы доехать до другого специализированного пляжа, на Некрасовском спуске. Народ от этого места
в восторге. Готов бывать там ежедневно. Артамонова, не попавшая
на пляж на Полевом спуске, отзывается о нем тоже с восторгом.
Там отличные пандусы. Все буквально предусмотрено. Вместе с
Артамоновой сегодня полуторагодовалая дочка и муж. Увы, побывать нам на нем не удалось.
Руководитель проектов ОНФ
Евгений Вахтеров засекает время ожидания низкопольного автобуса маршрута №61. Под палящими лучами солнца прошел
целый час. И у участников мероприятия явно пропало желание
ехать дальше. Правда, они мужественно согласились подождать
еще полчаса. Но нужный автобус
так и не прибыл. Вызвав такси,
народ разъехался по домам.

ОБРАЗОВАНИЕ П
 омогут с выбором
Светлана Келасьева
В учреждениях высшего образования продолжается приемная
кампания. Определиться с выбором университета и желаемым
направлением обучения абитуриентам необходимо до 26 июля. До 1 августа следует принести
оригинал аттестата и написать
согласие на зачисление. Абитуриентов и их родителей этот этап
волнует не менее, чем период сдачи ЕГЭ. Особенно ребят, набравших среднее количество баллов,
которых может хватить для поступления на бюджетное обучение, а может и не хватить. Именно сейчас им предстоит выбрать
то направление, поступление на
которое будет не только желаемым, но и наиболее вероятным.
Чтобы помочь абитуриентам,
многие вузы проводят консультационные собрания.
- Каждый факультет Самарского технического университета выбрал для проведения таких
консультаций день до 26 июля,
- рассказывает ответственный
секретарь приемной комиссии
СамГТУ Виктория Шурыгина.
- Основная часть поступающих
это уже сделала, и мы можем видеть предварительную карти-

За волной волна
В самарских
вузах проходят
консультационные
собрания

ну. На консультационных собраниях сотрудники вуза готовы с
каждым абитуриентом индивидуально рассмотреть и оценить
шансы на поступление на тот
или иной факультет. Если баллов для зачисления на выбранное
направление маловато, мы подскажем, на какую специальность
стоит обратить внимание, чтобы
наверняка пройти по конкурсу.
22 июля абитуриентов СамГТУ
ждет институт автоматики и информационных технологий, 23го - факультет пищевых произ-

водств, 24-го - химико-технологический, инженерно-технологический, электротехнический, теплоэнергетический, машиностроения, металлургии и транспорта.
25-го - академия строительства
и архитектуры и нефтетехнологический факультет. Время и место проведения собраний можно
уточнить на сайте технического
университета.
Самарский государственный
университет путей сообщения 26
июля в 11.00 начнет организационное собрание для абитуриен-

тов. В рамках встречи в том числе
будут объяснять, как изменить
выбранные направления подготовки.
В Самарском университете сообщили, что специальные дни
под консультации они не выделяют. Но в момент подачи документов с абитуриентом проговаривают все возможные варианты
развития событий. При зачислении в первую волну представители деканатов также связываются
с ними и сообщают необходимую
информацию.

Как известно, зачисление в вузы проводится в два этапа, или в
две «волны». В первую зачисляют до 80% студентов. Во вторую
- оставшиеся 20%. Специалисты
приемных комиссий рекомендуют приложить все усилия, чтобы попасть в первую. Во вторую
часто приносят оригиналы аттестатов абитуриенты, набравшие
большое количество баллов, но
не сумевшие пройти в более престижные, например столичные,
вузы. Именно они обычно и занимают оставшиеся места.
Случается, что кто-то из зачисленных в первую волну забирает документы и таким образом
освобождает место. Однако, по
словам сотрудников вузов, бывает такое нечасто. И рассчитывать на то, что ко второй волне,
возможно, освободятся еще места, не стоит.
- Мы рекомендуем абитуриентам отслеживать свои шансы на
поступление на сайте университета, - говорит Шурыгина. - Особенно после 27 июля, когда все
будут приносить оригиналы. До
1 августа еще можно попробовать исправить ситуацию и при
необходимости переписать согласие на зачисление на другое
направление. Делать это можно
не более двух раз.
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Информация
ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Своевременно очищайте дачный участок от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро,
лопату, бочку с водой, ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие
крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька
крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
нужно временно приостановить разведение костров, топку
печей, работающих на твердом топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте
подальше жидкость для розжига.

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать
баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой
одежду.

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с,
Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru),
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1
корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании
решения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014 сообщает:
о продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН
6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул. 29), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» на торгах посредством
публичного предложения, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества на электронной площадке «Российский аукционный
дом»:bankruptcy.lot-online.ru.
Реализации подлежит следующее имущество, в составе лотов: Лот №1: Земельный участок, кадастровый №63:22:1703002:808, площадь - 291 772 м2; Асфальтированная площадка перед административно-служебным комплексом, лит. 111, площадь - 3 358,8 м2; Кабельные линии с пластмассовой оболочкой, проложенные в грунте (от АТС жилой зоны до промзоны); Водовод горячей воды, лит. Т200; Ограждение комплекса; Кабельные линии с пластмассовой оболочкой, проложенные в грунте; Здание котла «Лаабса», площадь 199,1 м2; Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4/20 кВ на ж/бетонных опорах для уличного освещения, лит. ЛЭП186; Кабельные линии электропередачи напр. 10 кВ, проложенные
в земле и помещениях для свинофермы;Трансформаторная подстанция, лит. 36, площадь 94,0 м2;Трансформаторная подстанция 1000x2, лит. 26, площадь - 84,3 м2; Трубопровод навозоудобрений и самоточной канализации, лит. КН204, 1КН204; Склад перегрузки комбикормов, лит. 33, площадь - 1 343,7 м2; Здание кормосмесительной №8, лит. 34, площадь - 1
606,7 м2; Здание кормосмесительной №7А, лит. 31, площадь - 373,6 м2; Здание кормосмесительной №6А, лит. 30, площадь - 376,0 м2; Здание кормосмесительной №6Б, лит. 29, площадь
- 375,7 м2; Здание кормосмесительной №7Б, лит. 28, площадь - 373,8 м2; Автомобильные весы, лит. 25, площадь - 15,4 м2; Кормомост, лит. 331, площадь - 1 430,1 м2; Соединительный коридор, лит. 23, 41-1111, 121-221, площадь - 1 503,7 м2; Административный служебный корпус, площадь - 1 985,0 м2; Здание стройцеха и электроцеха, площадь - 189,4 м2; Санбойня
и ветпункт, лит. 27, площадь - 355,5 м2; Кормоцех дрожжевания, лит. 35, площадь - 832,1 м2;
Галерея участка №7, лит. 11, 21, площадь - 351,3 м2; Свинарник для отъема, лит. 12, площадь
- 2 344,8 м2; Свинарник 5А, лит. 13, площадь - 4 079,4 м2; Свинарник 5Б, лит. 14, площадь - 4
092,0 м2; Свинарник 5В, лит. 15, площадь - 4 095,6 м2; Свинарник 5Е, лит. 18, площадь - 4 091,9
м2; Свинарник 5Ж, лит. 19, площадь - 4 091,4 м2; Свинарник 5И, лит. 20, площадь - 4 097,8 м2;
Свинарник 5Д, лит. 17, площадь - 4 112,7 м2; Свинарник 5Г, лит. 16, площадь - 4 105,5 м2; Свинарник 2Б для супоросных маток, лит. 6, площадь - 4 001,7 м2; Свинарник 2А для супоросных маток, лит. 5, площадь - 4 028,8 м2; Свинарник 1Б для холостых, супоросных маток и хряков, лит. 4, площадь - 4 069,3 м2; Свинарник 1А для холостых, супоросных маток и хряков,
лит. 3, площадь - 4 062,4 м2; Свинарник 4А для поросят отъемышей, лит. 9, площадь - 4 557,1
м2; Свинарник 4Б для поросят отъемышей, лит. 10, площадь - 4 584,6 м2; Свинарник 4В для

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работником
ООО «Центрсвязьстрой», адрес: г. Самара,
ул. Губанова, д.3, оф.409, ООО «Центрсвязьстрой», e-mail: makarovalarisa2010@yandex.
ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0328007:500, расположенного: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод,
ул. Гидроузловская, кв-л 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Голованова Инна Анатольевна, проживающая
по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д.496,
кв.24, контактный телефон: 8-961-381-52-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д.3, оф.409 19 августа 2019 года в 10 . 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Губанова, д.3, оф.409, ООО «Центрсвязьстрой».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
границ на местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. по адресу: г.
Самара, ул. Губанова, д.3, оф.409, ООО «Центрсвязьстрой».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский р-н, ул. Гидроузловская
(кад. №63:01:0327003:3); а также все смежные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0327003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысовым С. И.
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0248014:787, расположенногопо адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная,
д. 116, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Семибабнов В.М., проживающий по адресу:
гор. Нижний Новгород, ул. Агрономическая,
д. 183 а, кв. 29. Тел. 8-987-929-18-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Самарская область,
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 116 19.08.2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, кв. 11.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.07.2019 г. по
18.08.2019 г. по адресу:443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д.12А, кв. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка:
Самарская область, г. Самара, Кировский
р-н, п. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д.
118.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

поросят отъемышей, лит. 11, площадь - 4 569,5 м2; Свинарник ЗА для опороса и содержания
подсосных маток с поросятами, лит. 7, площадь - 4 657,7 м2; Свинарник ЗБ для опороса и содержания подсосных маток с поросятами, лит. 8, площадь - 4 660,9 м2; Свинарник №20, лит.
1, площадь - 4 534,9 м2; Свинарник №21, лит. 1, площадь - 4 803,3 м2.Недвижимое имущество свиноводческого комплекса расположено по адресу: Самарская область, Кинельский
район, пос. Кинельский, Балтийский проезд, д. 6; Лот № 2: Земельный участок, кадастровый
№63:17:0802010:0135, площадь - 5 691,0 м2; Коровник с молокопроводом, лит. А, площадь - 3
520,0 м2. Недвижимое имущество свиноводческого комплекса расположено по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье.
Торги посредством публичного предложения в отношении залогового имущества проводятся в 9 (девять) этапов. Продолжительность каждого этапа – 5 (пять) рабочих дней, величина (шаг) снижения минимальной цены продажи – 7 (семь) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н.ц.п.); на 9-ом этапе величина снижения составит 6 (шесть) процентов. Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения по Лоту № 1 – 7 886 546,54 руб.; по Лоту № 2
– 1 034 450,54 руб. от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00МСК 20.07.2019 г. по 23:59 МСК 25.10.2019 г. Срок внесения задатка: с 20.07.2019 г. по 25.10.2019 г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 29.10.2019 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 26.08.2019 г. по 23:59 мск 30.08.2019 г. Лот № 1 н.ц.п.
– 17 525 658,97 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 2 298 778,97 руб.; 2 этап: с 00:00 мск 02.09.2019 г. по
23:59 мск 06.09.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. – 16 298 862,84 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 2 137 864,44 руб.;
3 этап: с 00:00 мск 09.09.2019 г. по 23:59 мск 13.09.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. – 15 072 066,71 руб.,
Лот № 2 н.ц.п. – 1 976 949,91 руб.; 4 этап: с 00:00 мск 16.09.2019 г. по 23:59 мск 20.09.2019
г. Лот № 1 н.ц.п. – 13 845 270,59 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 1 816 035,39 руб.; 5 этап: с 00:00 мск
23.09.2019 г. по 23:59 мск 27.09.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. – 12 618 474,46 руб., Лот № 2 н.ц.п. –
1 655 120,86 руб.; 6 этап: с 00:00 мск 30.09.2019 г. по 23:59 мск 04.10.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. –
11 391 678,33 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 1 494 206,33 руб.; 7 этап: с 00:00 мск 07.10.2019 г. по 23:59
мск 11.10.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. – 10 164 882,20 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 1 333 291,80 руб.; 8 этап: с
00:00 мск 14.10.2019 г. по 23:59 мск 18.10.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. – 8 938 086,07 руб., Лот № 2
н.ц.п. – 1 172 377,27 руб.; 9 этап: с 00:00 мск 21.10.2019 г. по 23:59 мск 25.10.2019 г. Лот № 1
н.ц.п. – 7 886 546,54 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 1 034 450,54 руб.
С более подробной информацией по платежным реквизитам, условиям ознакомления
с предметом торгов и подачи заявок, критериям определения победителя торгов и иными
условиями продажи имущества ООО «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по
адресу: http://www.fedresurs.ru, на электронной торговой (поиск информации производится либо по номеру сообщения, либо по ИНН или ОГРН ООО «Юбилейный»), а также у организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «Юбилейный» Манойловой Е.А. по адресу и
тел.: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100, evgenia_gd@inbox.ru. В связи
с тем, что Должник является сельскохозяйственной организацией, продажа Имущества осуществляется с особенностями, установленными ст.110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703;
адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 34336, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Новокузнецкая, д. 18, кадастровый номер 63:01:0327011:802.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева О.Н.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 19 августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на
местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Новокузнецкая, д. 16, а также остальные правообладатели смежных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уточнение

Информация, размещенная в №124 от
06.07.19 г. «Самарской газеты» о стоимости публикации платных агитационных материалов
в «Самарской газете» при проведении дополнительных выборов «в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №6», читать как «в депутаты Совета депутатов внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу №10».

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы

«Самарской газеты»

979-86-79,
979-75-87
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Наученные Горьким
Районный
масштаб

В 1895 - 1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». Писал статьи,
фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила проект «Наученные Горьким» знакомила читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.
Юбилейный год минул. Однако у нас в запасе еще остались статьи, которые, мы уверены, должны
появиться в печати во второй раз. Говоря современным языком, это уникальный контент, не
публиковавшийся ни в одном собрании сочинений Горького. Только в «Самарской газете».
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

Не так давно в Самаре сделано довольно знаменательное открытие…
Господа А. и Ш., по ремеслу чиновники, а по склонениям ядовитые горчишники, обнаружили важный пробел в инструкциях, выданных правлением конки кондукторам вагонов.
Случилось это так.
Едут эти два милых мальчика в вагоне и ради развлечения
говорят сальности своей соседке. Вагон двигается медленно, на
разъездах стоит подолгу, пассажирам скучно - и вот они, господа А. и Ш., развлекаются.
Муж оскорбляемой ими дамы
против их занятия.
- Бросьте, а то поколочу! - говорит он им.
Но они не слушают его и продолжают по-своему «быть любезными с дамой».
Тогда на сцену является кондуктор.
- Господа! В вагонах конножелезной дороги приставать к
дамам не позволяется. Здесь не
улица, - строго говорит он.
Но это нимало не смущает господ А. и Ш.
- А у тебя есть инструкция,
гласящая, что в вагонах нельзя
приставать к дамам? А? Ну-ка
покажи? Есть - перестанем, нет пошел ты вон!
Кондуктор был смущен. Увы,
у него не было такой инструкции. Он подумал и выразил мнение, что люди образованные
должны и без особых инструкций вести себя прилично.
Но господа А. и Ш. читали в
«Вестнике» фельетоны «Сфинкса» и статью господина R. «За самого себя». Эти два «настоящие
литератора» чиновников убедили, что взгляд кондуктора на образованных людей безусловно

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)

ложен. И они, оставив наивные
слова кондуктора без ответа, к
удовольствию его ушли из вагона и, к несчастью, не сломали
при этом себе ног…
***
Итак, правление конки должно выдать кондукторам вагонов дополнительныя инструкции. Зная самарскаго обывателя, я иду на помощь правлению,
предлагая маленький проект таких инструкций для господ пассажиров конки.
Первая. В вагонах конки нельзя оскорблять женщин циничными шутками и сальностями,
для этого господам любителям
такого спорта достаточно места
и на улице.

Вторая. Нельзя стряхивать
пепел папирос на платье пассажира, сидящаго против вас, равно нельзя плевать ему в бороду,
строить гримас, щипать его за
нос и вообще беспокоить какими-либо иными шутками.
Третья. Выходя из вагона
нельзя толкать в спину, шею или
бить по затылку того, кто имеет
несчастье стоять впереди вас.
Четвертая. Очень безобразно
ругаться в присутствии дам воспрещается.
Пятая. Поправлять костюм
или снимать его с себя в вагоне,
если в нем присутствуют дамы,
не следует.
Шестая. Пассажира, который
сядет на колени другого, просят

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СамараГеометр», Ильиным Андреем Андреевичем, № квалификационного аттестата 63-14-828,
г. Самара, ул. Аэродромная, 45А, оф.210, illin_aa@mail.ru, тел.8-927261-05-22 в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК 4,
за доком, блок А, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ Голов Петр Евгеньевич, тел. 8-927715-22-19, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул.
Ногина, д. 3, кв15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 августа 2019 г. в 10.00, по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК 4, за доком, блок А .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК 4, за доком, блок А со дня опубликования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) в
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок с 18 июля 2019 г. по
по 18 августа 2019 г. по адресу г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Дивногорская , дом 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0317002:505, расположенный по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п.
Управленческий, ГСК 4, за доком, блок А, а также остальные
смежные земельные участки, граничащие с вышеназванным
участком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0317002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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не жаловаться на неудобство вагонной мебели, а довольствоваться оной безропотно.
Пока будет…
По мере проявления местной
публикой ея дикости инструкции будут добавлены.
***
Теперь можно поговорить и о
«Вестнике».
Его сотрудники продолжают меня покусывать. В амплуа
Сфинкса - кровожаднаго младенца, обещавшаго пожрать меня - выступил какой-то новый
тяжеловесный и туманно-глаголящий индивидуум.
Он написал строчек сорок
«Pro domo sua», начал их с упрека
мне за то, что я будто бы «шип-

ко» ругаюсь, обругал меня сам
раз десять и благополучно закончил свой геройский и трудный подвиг, обвинив меня в клевете.
Весьма талантливый господин этот ученик «Сфинкса». Но
он гораздо менее своего учителя
опытен в полемике и, указывая
на некоторые черты из моей личной жизни, забыл упомянуть о
краже со взломом, совершенной
мной в одном из моих рассказов.
Он упустил из вида очень веский аргумент против меня.
Впрочем, я не теряю надежды,
что, порывшись в моей биографии, он, господин В., найдет в
ней и помимо этого аргумента
кое-что в таком же духе для полемики со мной и окончательнаго моего поражения.
Я не буду возражать почтенному господину R. на его полемику, но я позволю себе заметить, что он пишет недостаточно стильно для «настоящаго литератора».
Так, например, он говорит про
меня:
«Иногда он закусывает удила и позволяет себе говорить то,
что в состоянии более хладнокровном не только сказать, но
тем более печатать навряд ли себе бы позволил».
Это тяжело и неудобочитаемо.
Иегудиил Хламида
10 августа 1895 года, №171

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой Михайловной, почтовый адрес: 443083, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9,
офис 18, адрес электронной почты: zemlemer@yadex.ru, тел. (846)
222-08-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2348, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0248040:565, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Зубчаниновский массив, СТД «Самаратрансстрой»,
улица 3 дачная, участок №11 в кадастровом квартале 63:01:0248040.
Заказчиком кадастровых работ является Гранкина Раиса Александровна, почтовый адрес: 443044, г. Самара, ул. Магистральная, д.
133а, кв. 40, тел. 8-937-210-82-22.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Зубчаниновский массив, СТД «Самаратрансстрой», улица 3 дачная, участок №11 19 августа 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
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миться по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2019
г. по 18 августа 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019
г. по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
г. Самара, Зубчаниновский массив, СТД «Самаратрансстрой», улица 2
дачная, участок №12 и улица 3 дачная, участок №13, расположенные
в границах кадастрового квартала 63:01:0248040.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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