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Ираида Семенова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕТСКО-
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»:

Об экологическом 
воспитании
• Наши ребята - школьники и студенты -  
следуют девизу «За нами всегда чисто».  
Мы проводили акции по уборке мусора  
в парках имени 50-летия Октября, «Молодеж-
ный». Сажали рябины на аллее улицы  

Изыскательской в поселке Зубчаниновка,  
120 хвойных деревьев у храма на Металлурге. 
Вот уже третий год в преддверии  
Дня Победы будем высаживать деревья  
в память о погибших земляках, в этом году 
планируем озеленять микрорайон Волгарь. 
Проводим и просветительскую деятельность 
в школах по раздельному сбору отходов.  
Так что общественное движение - а только  
в нашу организацию входят 845 ребят -  
серьезная сила. Мы готовы помогать город-
ской власти на самых разных участках.
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ПЛАНЫ

Сергей Ромашов

Вчера глава Самары Олег Фур-
сов провел объезд Советско-
го района. Вместе с представи-
телями мэрии и районной адми- 
нистрации он посетил несколь-
ко дворов, где оценил, как комму-
нальщики занимаются содержа-
нием придомовых территорий. 
Сотрудники управляющих ком-
паний сейчас в основном воро-
шат снег, чтобы он быстрее таял, 
собирают вытаявший мусор. 

Мероприятие носило не только 
контрольный, но и просветитель-
ский характер. С 1 по 30 апреля в 
Самаре пройдет месячник по благо-
устройству. В этом году его формат 
изменится. Он станет своего рода 
соревнованием, о чем Олег Фурсов 
и рассказал жителям во время объ-
езда. Горожан ждет акция «Порабо-
тал - отдохни!». Самые активные са-
марцы получат призы: для молоде-
жи - билеты на концерт, который 
состоится на площади имени Куй-
бышева, для людей более старшего 
возраста - пригласительные в муни-
ципальные театры, музеи. 

Кроме того, если жители будут 
выходить на уборку и облагора-
живать территорию возле своих 
домов, эти дворы будут в перво- 
очередном порядке попадать в но-
вую федеральную программу по 
благоустройству. Также в каж-
дом районе будут выбраны три 
лучших двора, которые оснастят  
системами видеонаблюдения - для 
повышения безопасности. 

Как сообщил глава админи-
страции Советского района Вла-
димир Сафронов, еще три двора 
получат отдельные призы и бону-
сы от местных властей. Плюс, по 
его словам, некоторые управляю-
щие компании также приготови-
ли призы для добровольных по-
мощников. 

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
Самые активные дворы 
станут участниками 
программы  
по благоустройству

страница 3
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Структурные изменения в экономике и здравоохранении

Приоритетные проекты
Состоялось заседание Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам

НОВЫЕ ГЛАВЫ

22 марта губернатор 
Николай Иванович 
Меркушкин с рабочим 
визитом посетил Чапаевск. 
Он принял участие в 
расширенном заседании 
местной думы, которой 
предстояло избрать нового 
главу города.

Кресло главы Чапаевска ста-
ло вакантным 16  ноября про-
шлого года после решения 
Дмитрия Блынского подать 
в  отставку. В  соответствии 
с уставом города была сформи-
рована конкурсная комиссия 
по  отбору кандидатов на  пост 
главы города. Ее возглавил гу-
бернатор. Всего было пять пре-
тендентов, вчера конкурсная 
комиссия выбрала двух канди-
датов, которые были представ-
лены депутатам городской ду-
мы. В «финал» вышли замести-
тель главы Чапаевска Виталий 
Ащепков и советник генераль-
ного директора ООО  «Волж-
ский научно-исследователь-
ский и проектный институт то-
пливно-энергетического ком-
плекса» Александр Ерисов.

По  итогам открытого голо-
сования главой города был из-
бран Виталий Ащепков. 

- Я  уверен, что город бу-
дет развиваться дальше, ста-
новиться привлекательным, 
- сказал губернатор, поздрав-
ляя Ащепкова. - И маховик, за-
пущенный прежним руковод-
ством города, будет раскручи-
ваться дальше. Город ждет хо-
рошее будущее.

Глава региона добавил, что 
в ближайшее время в Чапаевске 
будет реализовано несколько 
крупных проектов. Летом нач-
нется реконструкция стадиона 
«Луч», а весной следующего го-
да откроется первый в истории 
города ледовый дворец.

Также вчера было опреде-
лено, кто возглавит Волжский 
район. Пост стал вакантен в де-
кабре прошлого года, когда 
Александр Баландин  был на-
значен руководителем област-
ного минстроя. Главой муници-
палитета стал Евгений Макри-
дин, ранее занимавший анало-
гичную должность в Красноар-
мейском районе.  

Николай Меркушкин обра-
тил внимание, что новому гла-
ве необходимо в  первую оче-
редь уделить внимание реше-
нию социальных вопросов 
и  созданию комфортных усло-
вий для жизни людей в каждом 
населенном пункте самого гу-
стонаселенного района губер-
нии. Губернатор подчеркнул: 
Евгению Макридину и  его ко-
манде нужно приложить мак-
симум усилий, чтобы Волж-
ский район - «ворота Самары» 
- выглядел достойно.

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЕКТ  Реформа соцобеспечения

Объединить усилия  
для адресной помощи
Общественники одобрили 
изменения социальных выплат 
населению

Анна Турова

В Кремле под председательством 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина прошло 
заседание Совета по стратегическо-
му развитию и приоритетным про-
ектам. Его участники обсудили ход 
реализации приоритетных проек-
тов в сфере здравоохранения, а так-
же меры, направленные на повыше-
ние производительности труда.

Как рассказала министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцо-
ва, в 2019 году в целом будет завер-
шено формирование системы теле-
медицинских консультаций между 
медорганизациями разного уров-
ня. А с 2020 года поэтапно начнут 
вводить электронный мониторинг 
здоровья пациентов из групп ри-
ска. Он будет осуществляться с по-
мощью индивидуальных устройств, 
измеряющих показатели здоровья с 
включением системы экстренного 
реагирования при изменении этих 
параметров до критичных величин.

В 2020 году завершится форми-
рование государственной инфор-
мационной системы сферы здраво-
охранения на основе единой элек-
тронной медицинской карты паци-
ента. 

- С любого компьютера каждый 
человек сможет войти в свой лич-
ный кабинет и получить необходи-
мую информацию, выписки из ме-
дицинских документов, записать-
ся к врачу, связаться со страховым 
представителем, - пояснила Веро-
ника Скворцова.

В системе будет создан архив 
цифровых изображений и внедре-
ны интеллектуальные программы 
автоматизированного чтения изо-
бражений. Помимо этого будет вне-
дрена система автоматизированной 
экспертизы качества медицинской 
помощи.

К концу 2020 года система будет 
полностью интегрирована с инфор-
мационно-аналитическими систе-
мами обязательного медицинского 
страхования, обращения лекарств и 
медицинских изделий, что позволит 
проводить комплексный анализ ре-
сурсоэффективности всей отрасли. 

Еще одним важным рассмотрен-
ным вопросом стали механизмы, 

направленные на повышение про-
изводительности труда. Как рас-
сказал глава минэкономразвития 
РФ Максим Орешкин, это ключе-
вая тема для обеспечения более вы-
соких темпов экономики. Кроме то-
го, присутствовавший на заседании 
министр финансов Антон Силуа-
нов подчеркнул, что по поручению 
президента готовится предложение 
по совершенствованию налоговой 
системы, а также будет подготовле-
на мера по повышению производи-
тельности труда на предприятиях. 

- Здесь в первую очередь, конеч-
но, мы рассматриваем вопросы о 
стимулировании создания высоко-
производительных рабочих мест, 

стимулы для предприятий обнов-
лять свое производство, с тем что-
бы высвобождать сотрудников и 
меньшим количеством добиваться 
большего и лучшего качества про-
дукции. Высвобождаемые сотруд-
ники будут проходить переобуче-
ние. Во всяком случае, будем сти-
мулировать предприятия через на-
логовое законодательство вклады-
вать ресурсы именно в инновации 
и новую технику, с тем чтобы это ре-
шало задачу повышения произво-
дительности труда, - разъяснил ру-
ководитель минфина, добавив, что 
осенью этого года такие механиз-
мы будут внедрены в пилотных ре-
гионах.

Анна Турова

В минувшую среду Обще-
ственная палата Самарской об-
ласти опубликовала решение по 
итогам расширенного пленар-
ного заседания, состоявшегося 
17 марта. Главная тема - обсуж-
дение новых механизмов соци-
альных выплат жителям регио-
на и совершенствование систе-
мы соцподдержки населения. В 
заседании принял участие губер-
натор Николай Иванович Мер-
кушкин.

Региональные власти и об-
щественники сошлись во мне-
нии, что реформа социального 
обеспечения назрела давно, по-
скольку сейчас статья расходов 
областного бюджета на социаль-
ную политику является одной из 
самых высоких в Приволжском 
федеральном округе: на меры со-
циальной поддержки населения 
тратится более 25 млрд рублей в 
год.

Несмотря на то, что получа-
телями различных видов по-
мощи является половина на-
селения региона, из 126 имею-
щихся видов поддержки в про-

шлом году только 17 выплачи-
вались адресно. При этом, по 
данным Росстата, 19% из чис-
ла бедных не получают вооб-
ще никакой помощи от госу-
дарства.

«Общественная палата Са-
марской области рассматри-
вает комплекс мер, направлен-
ных на реформирование меха-
низма социальной поддержки 
в интересах наиболее социаль-
но незащищенных слоев насе-
ления Самарской области, как 
вынужденную и необходимую 
меру, обусловленную состо-
янием областного бюджета в 
2017 году», - говорится в доку-
менте.

Общественники отмечают,  
что работа органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления по совершенство-
ванию и оптимизации мер соц-
поддержки населения может 
быть плодотворной при под-
держке институтов гражданско-
го общества.

Также в решении содержатся и 
рекомендации областному прави-
тельству и Самарской губернской 
думе. В них говорится о том, что 
по мере развития положительной 
динамики бюджетных показате-
лей региона необходимо расши-
рить меры социальной поддержки 
в соответствии с принципами со-
циального государства.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Изменения системы соцпод-
держки, перехода на принцип 
нуждаемости требует непро-
стая экономическая ситуация. 
Большинство регионов страны, 
выполняя требование феде-
рального законодательства, 
перешли на новую систему еще 
год назад. В Самарской области 
в течение всего прошлого года 
эта реформа детально прораба-
тывалась, чтобы минимизиро-
вать проблемные вопросы.

КОММЕНТАРИЙ
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Марина Гринева

Администрация Самары на 
днях заключила соглашение о со-
трудничестве с Русским геогра-
фическим обществом. Союз с са-
мой известной и титулованной 
общественной природоохранной 
организацией поможет наиболее 
эффективно проводить совмест-
ную эколого-просветительскую 
работу. Тем более что в Год эколо-
гии к вопросам сохранения при-
родных богатств приковано осо-
бенно пристальное внимание.

В рамках соглашения муни-
ципалитет и региональное от-
деление Русского географиче-
ского общества организуют ак-
ции по уборке общественных 
пространств и очистке водо-
емов от мусора, сохранению 
природных объектов. Одним 
из приоритетных направлений 
совместной деятельности ста-
нет просветительская рабо-
та, нацеленная на повышение 
уровня экологического созна-
ния горожан. Уже запланиро-
ваны экологический велопро-
бег по Самаре, массовое ин-

формирование населения о со-
стоянии Волжского бассейна 
через информационные ресур-
сы, экологическая олимпиада 
для школьников и студентов.

Как отметил на церемонии 
подписания соглашения гла-
ва Самары Олег Фурсов, актив-
но подключиться к этой работе 
предлагается общественности. 

- Нужно создавать в обществе 
обстановку нетерпимости к по-
требительскому отношению к 
природе, несоблюдению чисто-
ты и порядка, - подчеркнул гла-
ва города.

 - Отрадно, что власть прояв-
ляет интерес к сотрудничеству, 
видит в общественной органи-
зации силу, способную поддер-
жать инициативы города, про-
двигать их дальше в интересах 
жителей, - выразил мнение не-
равнодушных самарчан пред-
седатель областного отделения 
РГО Габибулла Хасаев. - Я счи-
таю, каждый житель города дол-
жен принять участие в улучше-
нии экологической ситуации.

Помощь в борьбе с несанкци-
онированным складированием 
отходов готов оказать Общерос-
сийский народный фронт.

- Одним из наших приоритет-
ных федеральных проектов яв-
ляется «Генеральная уборка», - 
рассказал сопредседатель регио-
нального штаба Общероссий-
ского народного фронта Павел 
Покровский. - Уже существует 
интерактивная карта, на кото-
рую все неравнодушные жители 
могут нанести места незаконно-
го складирования мусора. И мы 
точно будем видеть, какие участ-
ки требуют наведения порядка.

Эффект, который в будущем 
может принести работа в рамках 
заключенного соглашения, оце-
нил и председатель центрально-
го совета «Российской зеленой 
лиги» Сергей Симак.

- Проблемы, которые суще-
ствуют сегодня, могут решать-
ся только совместно - в сотруд-

ничестве с общественными ор-
ганизациями, научным сообще-
ством, с городскими и област-
ными властями. Подписанное 
соглашение является важным 
шагом на пути решения этих 
проблем, - заявил эколог.

Реальные действия по очистке 
от мусора городских улиц и озе-
ленению территорий уже пред-
принимают активисты самар-
ской экологической детско-мо-
лодежной общественной орга-
низации «Зеленая волна». 

- Наши ребята - школьники 
и студенты - следуют девизу «За 
нами всегда чисто», - рассказы-
вает председатель организации 
Ираида Семенова. - Мы прово-
дили акции по уборке мусора в 
парках имени 50-летия Октября, 
«Молодежный». Сажали ряби-
ны на аллее улицы Изыскатель-
ской в поселке Зубчаниновка, 
120 хвойных деревьев у храма на 
Металлурге. Вот уже третий год 
в преддверии Дня Победы будем 
высаживать деревья в память о 
погибших земляках, в этом году 
планируем озеленять микрорай-
он Волгарь. Проводим и просве-
тительскую деятельность в шко-
лах по раздельному сбору отхо-
дов. Так что общественное дви-
жение - а только в нашу органи-
зацию входят 845 ребят - серьез-
ная сила. Мы готовы помогать 
городской власти на самых раз-
ных участках.

 Жители домов на улицах 
Свободы, 5 и Победы, 89 заве-
рили мэра, что готовы засучить 
рукава и поработать. Они даже 
заявили, что будут претендо-
вать на один из главных призов 
- люди заинтересованы в появ-
лении видеокамер в своих дво-
рах.

Олег Фурсов поинтересо-
вался, довольны ли жители 
уборкой придомовых террито-
рий. Жалобы на работу управ-
ляющих компаний не застави-
ли себя ждать. Мэр отметил, 
что в городе работают 89 орга-
низаций этого профиля и толь-
ко треть из них передает дан-
ные в «Единый информацион-
но-расчетный центр». Осталь-
ные предпочитают не делиться 
с муниципалитетом информа-
цией о том, какие счета ежеме-
сячно выставляют горожанам. 
По мнению Фурсова, перевод 
всех компаний в систему ЕИРЦ 
обеспечит прозрачность пла-
тежей, уменьшит возможность 
для нецелевого использования 
денег. 

Советский район стал пер-
вым пунктом в серии рейдов. 
Глава Самары продолжит объ-
езд территорий, будет контро-
лировать работу управляющих 
компаний во дворах и общать-
ся с жителями, призывая их по-
мочь властям сделать город чи-
ще и лучше.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ    От коммунальщиков требуют менять стиль работы

Конкурентное 
преимущество

Самые активные дворы станут 
участниками программы  
по благоустройству

Благодаря комплексу 
мер Самара  
за последние  
два года поднялась 
в экологическом 
рейтинге 
министерства 
природных ресурсов 
и экологии России 
с 26-й на 23-ю 
позицию.

ГОД ЭКОЛОГИИ  Самарцы поддерживают соглашение мэрии и Русского географического общества

Вместе мы сила
Горожане готовы к акциям во имя природы

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

 Власть не может в одиночку везде сразу навести 
порядок. Если мы все проникнемся стремлением 
наводить порядок, идеологией чистоты, то город станет 
гораздо лучше. Мы обязательно поощрим помощников. 
Сегодня и городская власть, и областная работают в 
интересах жителей и города. Сложно даже подсчитать, 
сколько было сделано в Самаре за последние годы. 
Надеюсь, что самарцы это чувствуют и поддержат наши 
усилия.
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Акцент
ЗАДАЧА  Развитие культуры как фундаментальной отрасли государства

ДАТА  День работника культуры

Анна Турова

21 марта под председатель-
ством Николая Ивановича Мер-
кушкина состоялось заседание 
совета по культуре и искусству 
при губернаторе Самарской об-
ласти. Участники встречи обсу-
дили достижения в сфере куль-
туры за последние годы и пер-
спективы развития отрасли. Так-
же были обозначены проблемные 
вопросы, решение которых воз-
можно только при участии и под-
держке региональной власти.

Как рассказал глава региона, в 
последние годы культурная поли-
тика стала неотъемлемой частью 
стратегии национальной безопас-
ности России. При этом он под-
черкнул, что отрасль культуры яв-
ляется одной из немногих способ-
ных эффективно решить задачу по 
укреплению общества.

Губернатор отметил, что регио- 
нальными властями была проде-
лана большая работа по разви-
тию сферы культуры и искусств, 
и привел в качестве примера це-
лый ряд реализованных круп-
ных творческих проектов. Среди 
них губернский фестиваль твор-
чества «Рожденные в сердце Рос-
сии», который проводится в обла-
сти с 2013 года, межрегиональный 
фестиваль набережных «Волга- 
Фест». Среди знаковых культур-
ных мероприятий региона Нико-
лай Меркушкин также выделил 
Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов им. Д.Б. Кабалевского 
и фестиваль «Волжские театраль-
ные сезоны».

Одним из позитивных фактов, 
по мнению Николая Меркушкина, 
является рост зарплат работников 
культуры. В период с 2012 по 2016 
год зарплата работников культу-
ры выросла в регионе более чем в 
два раза: с 10665 рублей в 2012-м до 
21931 рубля в прошлом году. 

- По этому показателю Самар-
ская область - один из лидеров в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Сейчас стоит задача довести за-
работную плату работников куль-
туры до среднего уровня по регио-
ну, - сказал губернатор.

Присутствовавший на заседа-
нии председатель реготделения Со-
юза композиторов Марк Левянт 
отметил, что в последние годы в гу-
бернии в целом меняется отноше-
ние к культуре среди жителей.

- Меняется облик города, ремон-
тируются дороги и тротуары, ре-
ставрируются здания. Это очень 
сильно влияет на настроение жите-
лей, повышает чувство любви к сво-
ей малой родине и, как следствие, 
работает на повышение общей 
культуры жителей, - отметил он.

Генеральный директор Самар-
ского академического театра опе-
ры и балета Наталья Глухова по-
благодарила Николая Меркушки-
на за поддержку творческих ра-
ботников:

- Спасибо за гранты, премии, 
губернаторские стипендии. Кол-
лектив нашего театра ощущает ва-
шу поддержку.

Подводя итоги заседания, глава 
региона подчеркнул, что областное 
правительство будет всячески под-
держивать отрасль культуры и де-
лать все возможное для ее развития.

СФЕРА, 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
ОБЩЕСТВО
Состоялось заседание совета по культуре  
и искусству при губернаторе

Татьяна Гриднева

В Самарской государственной 
филармонии прошло торжество, 
посвященное Дню работника 
культуры Российской Федерации.

С приветственным словом от 
имени главы города Олега Фурсо-
ва выступил его первый замести-
тель Владимир Сластенин. Он пе-
редал благодарность всем тем, кто 
отдает свои силы и знания разви-
тию культуры в нашем городе. 

- В прошлом году мы на высо-
ком уровне отметили многие зна-
менательные события: 430-летие 
Самары, 55-летие полета Юрия 
Гагарина в космос, 75 лет с того 
момента, когда Куйбышев стал 
второй столицей страны и при-
нял у себя во время Великой Оте-
чественной не только правитель-
ство СССР, фабрики и заводы, но 
и московские театры, столичных 
деятелей культуры, - сказал вице-
мэр. - Здесь Дмитрий Шостако-
вич закончил свою симфонию 
«Ленинградская». Все это послу-
жило тому, что наш город стал 
культурной столицей Поволжья.

Администрация города награ-
дила почетными грамотами и на-
грудными знаками директора 
муниципального театра «Камер-
ная сцена» Софью Рубину, по-
ставившую более 50 спектаклей, 

и Елену Черноталову - художе-
ственного руководителя детско-
го музыкально-хореографичес- 
кого театра «Искорки», в кото-
ром занимается более четырех-
сот юных самарцев. 

В числе награжденных была и 
руководитель городского депар-
тамента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова. 
Вот уже семь лет она занимает этот 
пост, и за это время сфера культу-
ры обновилась и получила даль-
нейшее развитие: было осущест-
влено несколько крупных проек-
тов, отремонтировано 32 объекта 
культуры. В ответном слове Татья-
на Шестопалова поблагодарила за 
поддержку и понимание руковод-
ство города и области, всех работ-
ников сферы, без которых такие 
успехи были бы невозможны. 

Награды от областного мини-
стерства культуры были переда-
ны организатору и координато-
ру выставок «Детской картинной 
галереи» Анастасии Кузнецовой, 
артисту муниципального театра 
«Самарская площадь» Владими-
ру Лоркину и Татьяне Соколо-
вой, 40 лет проработавшей в од-
ной из самарских библиотек. 

Дипломы и памятные подар-
ки получили также директор ху-
дожественной школы №1 Леонид 
Зак, знаменитый самарский хор-
мейстер Валерия Навротская, ру-
ководители коллективов художе-
ственной самодеятельности, пре-
подаватели дополнительного об-
разования, самарские литераторы. 

Заместитель председателя го-
родской думы Игорь Рязанов, поз- 
дравляя награжденных, заметил:

- Успешно работать в сфере 
культуры способен только чело-
век с тонкой душевной организа-
цией, искренней любовью к куль-
туре и искусству, глубоким пони-
манием своего дела.

Миссия работников культу-
ры, по мнению депутата губерн-
ской думы, заслуженного арти-
ста России Сергея Войтенко, со-
стоит именно в воспитании ин-
теллигентности и тяге к культуре 
в своем народе, в каждом граж-
данине страны начиная с самого 
детства. 

Торжественный вечер завер-
шился театрализованной про-
граммой «Самара - город трудо-
вой и боевой славы». Эта поста-
новка недавно завоевала первое 
место в номинации «Театрали-
зованное представление» регио- 
нального фестиваля самодея-
тельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России».

ЧУТКИЕ К КРАСОТЕ
Наградили выдающихся актеров, 
режиссеров, библиотекарей  
и музейщиков Самары
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КАДРЫ

Завершают деятельность се-
мейные воспитательные груп-
пы, которые были созданы в 
Самаре несколько лет назад 
как альтернативная форма до-
школьного образования. Зако-
ном предусмотрено комплек-
тование детей в такие группы 
в автоматизированном поряд-
ке через единую информаци-
онную систему. Добиться этого 

практически невозможно, поэ-
тому открытие новых семейных 
групп не планируется. Значи-
тельно снизилась и потребность 
в такой форме работы. Сей-
час в Самаре осталась лишь од-
на семейная группа на трех де-
тей, тогда как в декабре 2015-го  
их было 16 на 60 человек.

По-прежнему остаются вос-
требованными такие вариа-
тивные формы дошкольной 
организации детей, как груп-

пы кратковременного пребы-
вания на базе учреждений до-
полнительного образования и 
«Билдинг-сад». Сейчас груп-
пы кратковременного пребы-
вания посещают 1172 ребенка 
от 4 до 7 лет, а субсидии из го-
родского бюджета с целью воз-
мещения затрат на содержание 
2434 детей предоставляются  
32 негосударственным до-
школьным образовательным 
учреждениям. 

Скорочтение

ОБРАЗОВАНИЕ | 

24 марта состоится Единый день бесплат-
ной юридической помощи. Встречи с на-
селением проводит Самарское региональ-
ное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии. В этот день жителей примут в юриди-
ческих клиниках нескольких вузов. В Са-
марском университете консультации будут 
проводить с 14.00 до 16.00, а в СГЭУ - с 10.00 
до 12.00. Юристы будут работать в област-
ной нотариальной палате, государственном 
юридическом бюро, а с 9.00 до 17.00 горожа-
не могут обратиться за правовой помощью в 
приемную Уполномоченного по правам че-
ловека в регионе. Часы работы консультаци-
онных центров ограничены, и может потре-
боваться предварительная запись.

ПРАВО | 

Самарцев бесплатно проконсультируют юристы

Она продлится с 27 по 31 
марта. В рамках профориен-
тационной акции студенты ву-
зов Самары и области встре-
тятся с российскими и между-
народными работодателями.

Неделя карьеры включает в 
себя встречи с руководителя-
ми передовых компаний в не-
формальной обстановке, ма-
стер-классы, деловые игры, 

конкурсы на получение сти-
пендий, стажировок, круглые 
столы и предложения от рабо-
тодателей.

Откроется акция Всерос-
сийским студенческим карьер-
ным форумом «Авиация и кос-
монавтика». Он пройдет 27 и 
28 марта и предусматривает 
встречу ведущих предприятий 
аэрокосмической отрасли, ву-
зов региона, студентов, цен-
тров занятости и карьеры.

Об этом руководителям това-
риществ собственников жилья 
и жилищно-строительных коо-
перативов рассказали на семи-
наре в Октябрьском районе Са-
мары. Теперь на приборы уче-
та будут устанавливать анти-
магнитные наклейки, которые 
покажут, воздействовали ли на 
счетчик с помощью магнитов. За 
такие нарушения предусмотре-
но начисление платы по норма-
тиву в десятикратном размере.

В Самарском университете 
состоится «Неделя карьеры»

В Самаре отказываются от системы семейных 
воспитательных групп

По данным городского де-
партамента образования, боль-
ше половины всех детсадов, 
школ и заведений дополнитель-
ного образования Самары го-
товы принять ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. На данный момент, на-
пример, специальные пандусы 
установлены в 15 детских садах, 

57 школах, 30 учреждениях до-
полнительного образования. 

Детские сады сейчас посеща-
ют 4679 ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Это 9,8% от общего количества 
воспитанников детсадов. Для 
них создано и функционирует 
170 групп компенсирующей на-
правленности. Причем 130 из 
них - для детей с нарушениями 
речи.

Основным общеобразова-
тельным учреждением с инклю-
зивным обучением остается 
школа №139. Обучение ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья организовано еще 
в 95 школах города. И в 26 созда-
ны частичные условия для ин-
клюзивного образования. 

В 95 школах организовано обучение  
детей с инвалидностью

СОЦИУМ | 

АНОНС | 
В Самару прибудет 
поезд-выставка  
с 11 вагонами-
экспозициями

ТСЖ будут бороться с любителями 
замедлять счетчики

Он будет в Самаре 25 и 26 
марта. В рамках выставки по-
сетители проследят историю 
железных дорог и узнают об 
устройстве современных же-
лезнодорожных путей. Ком-
плекс будет работать на пер-
вой платформе первого пу-
ти железнодорожного вокза-
ла с 9.00 до 18.00 (перерыв с  
12.00 до 13.00). Посещение вы-
ставки бесплатное.

ЖКХ

В нашем городе стартует Все-
российская антинаркотическая  
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!». В ее рамках будут ор-
ганизованы антинаркотические 
лекции в учебных заведениях, а 
также проведены проверки мест 
массового досуга молодежи. Вла-
сти Самары призывают горо-
жан быть бдительными и сооб-
щать о фактах распространения 
и употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

по следующим телефонам:
335-66-88 - круглосуточный 

телефон доверия ГУМВД России 
по Самарской области;

337-36-26 - телефон доверия 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции (в рабо-
чее время с 8.30 до 17.30);

339-74-90 - телефон доверия 
прокуратуры Самары (в рабочее 
время) и 339-74-93 - в нерабочее 
время и праздничные дни.

Жителей просят сообщать  
о местах торговли наркотиками

КОНТРОЛЬ

С 23 марта телеканал 
«Самара-ГИС» будет 
вещать в сети Дом.ру  
в «цифре» на 22-й кнопке,  
а в «аналоге» на 24-й.
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Алена Семенова 

До апрельского месячника по 
благоустройству осталось не-
многим более недели. Самарские 
коммунальщики активно гото-
вятся к предстоящей большой 
уборке. К субботникам закупа-
ют дополнительный инвентарь, 
спецмашины переоборудуют для 
сезонной работы. Во всех девяти 
районах города идут своего рода 
смотры, во время которых про-
веряют техническую готовность 
к месячнику.  

В частности, на этой неделе спе-
циалисты департамента город-
ского хозяйства и экологии оце-
нили готовность коммунальных 
организаций Ленинского и Ок-
тябрьского районов. На площа-
ди имени Куйбышева три десятка 
управляющих компаний проде-
монстрировали свою обеспечен-
ность техникой и инвентарем. 

Заместитель главы админи-
страции Октябрьского района 
Олег Ивахин пояснил: здесь при-
сутствуют основные организа-

ции, которым предстоит наводить 
чистоту в апреле. Они вывели на 
площадь более 50 cпецмашин. 
Кроме того, коммунальщики от-
читались об организации работы 
с населением в «горячую пору».  

- Весной нам нужно приве-
сти в порядок 102 двора. Заблаго-
временно заготовлены сотня ло-
пат, три сотни метел и пять ты-
сяч мешков для мусора. Надеем-
ся, жители активно присоеди-

нятся к нам в наведении чистоты. 
Чтобы получить перчатки и ин-
струмент, достаточно обратить-
ся в ЖЭУ по месту жительства, - 
рассказала сотрудница одной из 
управляющих компаний Анто-
нина Родионова. 

Заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Юрий Козель-
ский отметил, что главная цель 
подобных смотров - оценить со-
стояние  имеющихся ресурсов и 
готовность служб к оперативно-
му выполнению  сезонных работ.  

- Шесть районов уже про-
верили. Остальные продемон-
стрируют готовность к теплому 
сезону в самое ближайшее вре-
мя, - пояснил замруководителя 
департамента. - Уже сейчас мож-
но сказать, что она высокая. Мы 
специально устраиваем такие 
смотры, чтобы за оставшийся 
до месячника период у органи-
заций была возможность вне-
сти корректировки, устранить 
некоторые замечания и 1 апре-
ля без помех приступить к рабо-
там. 

По словам Юрия Козельско-
го, замечания обычно относят-
ся к оснащению и количеству то-
чек раздачи инвентаря, куда в пе-
риод месячника будут обращать-
ся жители. Такие недочеты мож-
но исправить за довольно корот-
кий срок. 

В дальнейшем за 30 дней ме-
сячника профильным службам 
предстоит полностью привести 
в порядок Самару после зимы. В 
этот период планируется каждый 
день задействовать свыше 300 
единиц техники, чтобы к май-
ским праздникам территории ра-
довали глаз чистотой. 

Особое внимание в связи с 
этим уделяется привлечению к 
субботникам горожан - волон-
теров, представителей различ-
ных общественных организаций, 
студенческих отрядов. Самых ак-
тивных ждет поощрение от ад-
министрации Самары. 

Общегородской субботник за-
планирован на 22 апреля: каж-
дый самарчанин сможет вне-
сти свой личный вклад в благо- 
устройство нашего города. 

ЗАДАЧА  Проверить технику и инвентарь

Рабочий момент

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Коммунальщики мобилизуются 
перед весенней уборкой 

ПРОЦЕСС  Ремонт за счет подрядчиков

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ава-
рийно-ямочный ремонт дорог 
по гарантии, который начался в 
феврале. Заместитель руководи-
теля управления развития, ре-
конструкции и ремонта депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Шамиль Халиуллов 
рассказал «СГ», как продвигают-
ся работы. 

Сейчас, пока погода не по-
зволяет начать серьезные рабо-
ты, в качестве временной меры 
для устранения дефектов про-
езжей части используется литой 
асфальтобетон. Причем все рас-
ходы - за счет подрядчиков, ко-
торые ранее занимались ремон-
том этих участков. На комплекс-
ный дорожный ремонт действу-
ет гарантия пять лет, а на рабо-
ты «картами», во время которых 
меняется один верхний слой по-
крытия, - два года. 

Как добавил Халиуллов, до-
рожникам выгоднее сразу сде-
лать качественный ремонт, а не 
заниматься бесконечными пе-
ределками. В настоящее время у 

подрядчиков на гарантии нахо-
дится 156 объектов. 

Аварийно-ямочный ремонт 
планируется завершить до конца 
марта. Как только потеплеет, в Са-
маре начнется более основатель-
ный ремонт «картами» с исполь-
зованием горячего асфальтобето-
на. Эти работы можно выполнять, 
когда установится положитель-
ная среднесуточная температура 
и прогреется дорожное основа-
ние. «Карточный» ремонт плани-
руется выполнить до конца июня.

- Если возникают вопросы к 
качеству работ, мы добиваем-
ся от подрядчиков выполнения 
обязательств. При необходимо-
сти обращаемся в суд и в проку-
ратуру, чтобы обязать организа-
ции восстановить разрушения. 
Сегодня все наши подрядчики 
выполняют работы по гарантий-
ному ремонту. Сомнений в том, 
что он будет успешно завершен, 
у нас нет, - резюмировал Шамиль 
Халиуллов.

Алена Семенова 

На этой неделе в «СГ» посту-
пил звонок от жителей, обеспо-
коенных тем, что в Самаре спи-
ливают деревья. Недоумение 
вызвали действия рабочих в 
сквере на площади имени Куй-
бышева - рядом с Домом акте-
ра. Там спилили несколько то-
полей. 

Заместитель директора по 
производству муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» Людмила Якубовская 
объяснила: работы проводят-
ся ради безопасности горожан. 
Зеленые насаждения только вы-
глядели крепкими, а проверка, 
которую провели специалисты, 
выявила, что они больны. То-
поль - ломкое дерево, при силь-
ных порывах ветра есть риск, 
что нездоровые растения сло-

маются и рухнут на тротуар. По- 
этому деревья было необходимо 
вырубить. 

- В сквере гуляет много людей, 
сюда приходят с детьми, край-
не важно обеспечить их безо-
пасность. К тому же пухонесу-
щие тополя наносят вред стра-
дающим аллергией, и в Самаре 
их стараются заменять другими 
породами, - сообщила Людмила 
Якубовская.  

Кстати, сейчас самое подхо-
дящее время для валки деревьев. 
Эти работы обычно выполняют 
ранней весной, когда в растениях 
нет активного сокодвижения. На 
освободившихся местах плани-
руется посадить новые деревья - 
ели, липы или рябины. В этом го-
ду начнется реконструкция пло-
щади имени Куйбышева, так что 
в прилегающих скверах обяза-
тельно приведут в порядок зеле-
ные насаждения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Снос аварийных насаждений 

За качество ответят
На гарантии 
находится  
156 дорог 

Операция «Тополь»
Нездоровые деревья необходимо вырубать
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Образование
ШКОЛА   Как будут проходить ЕГЭ и ГИА школьников в этом году

ДИСКУССИЯ   Лауреаты конкурса профмастерства поделились рецептами успеха

активистов не превышало 130 че-
ловек. Сдавать не только два обя-
зательных предмета, но и два по 
выбору впервые им пришлось в 
прошлом году. Правда, тогда ре-
зультаты не влияли на получение 
аттестата.

Новшеством этого года станет 
то, что аттестат об основном об-
щем образовании девятикласс-
ник получит лишь при условии 
успешного прохождения экзаме-
нов по четырем предметам. Кро-
ме русского языка и математики 
школьники чаще всего выбира-
ют обществознание, биологию и  
географию.

- Со временем количество 
предметов по выбору будет расти 
и достигнет четырех, - добавила 
Светлана Бакулина.

Форма не в ущерб 
содержанию

Из 14 предметов, которые 
предстоит сдавать выпускникам, 
задания с выбором ответа оста-
лись лишь в иностранном языке. 
То есть тестов почти нет.

- Введение ЕГЭ в свое время се-
рьезно повлияло на устную со-
ставляющую знаний школьни-
ков. Хотя умение говорить - это 
основа успешной коммуникации, 
- пояснила Бакулина. - Поэтому с 
2019 года ожидается повсемест-
ное введение устной части при 
сдаче русского языка в девятых 
классах.

Самара пробно внедрит та-
кую форму уже в следующем го-
ду. Также изменением этого го-
да станет разделение потоков вы-
пускников прошлых лет с вы-
пускниками текущего года. По- 
этому сегодня в школе №28 стар-

товал досрочный период сдачи эк-
заменов, предусмотренный, как и 
резервные дни, в основном для по-
вторно сдающих.

- Такого большого количества 
участников досрочного периода 
еще не было, - отметила Бакули-
на. - Ожидается 269 выпускников 
прошлых лет и четыре школьника 
текущего года.

Расширится опробованная в 
прошлом году печать контроль-
но-измерительных материалов в 
аудитории перед сдачей экзамена 
на глазах ребят и общественных 
наблюдателей. После написания 
ЕГЭ работы не будут, как раньше, 

с детьми и знать свой предмет. 
По его мнению, педагог должен 
быть всесторонне развитой, ин-
тересной личностью, оставать-
ся в курсе всех новинок и веяний 
времени, так как в этом дети за-
частую опережают учителей. А 
значит, нужно стараться всегда 
быть на шаг-другой впереди.

- Для этого крайне важно са-
мопознание и самообразование, 
- согласилась с коллегой учитель 
биологии лицея «Классический» 
Галина Панарина.

- Хороший учитель - это тот, 
кто осознает, что в связке «учи-

тель - ученик» один корень - 
«учить». Учитель никогда не 
должен останавливаться в сво-
ем развитии, причем духовное и 
профессиональное должно быть 
в гармонии, - выразил свое мне-
ние учитель русского языка и ли-
тературы Самарской государ-
ственной областной академии 
(Наяновой) Ирбулат Таумов.

В качестве примера истинного 
педагога он привел учителя мате-
матики с огромным стажем Вик-
торию Самсоновну Исаханову: 

- В свои годы (в июне ей ис-
полнится 80) она всегда стиль-

ная, красивая, гордая, до сих 
пор преподает, причем всег-
да находится в русле последних 
тенденций.

Выслушав мнения финали-
стов о том, что такое творче-
ский подход учителя, замести-
тель министра Лариса Загребо-
ва подчеркнула, что задача пе-
дагога - создавать для учени-
ков творческую атмосферу, а са-
мо творчество - это прерогатива 
детей. 

- Учитель же всегда должен 
понимать, к чему ведет своих 
воспитанников, - уточнила она.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
Стартовал досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации

Всего в этом году ГИА 
в 9-х классах будут 
сдавать 27293 челове-
ка. Одиннадцатикласс-
ников зарегистриро-
вано 14081. Из них  
в форме ЕГЭ плани-
руют сдавать 98,1% 
ребят, в форме  
государственного 
выпускного экзамена - 
1,9%, а с совмещением 
форм - 0,02%.

Растут дети. А учитель?
Педагог должен совершенствоваться, как и ученик

Ирина Кондратьева

В финал областного этапа 
конкурса «Учитель года-2017» 
вышли три самарских педаго-
га. Финальным испытанием для 
участников конкурса стал «Кру-
глый стол образовательных по-
литиков» с участием заместите-
ля министра образования и на-
уки Самарской области Лари-
сы Загребовой. На нем педаго-
ги представили свой взгляд на 
профессиональный и личност-
ный рост учителя, рассказали о 
секретах успеха.

Рассуждая, каким должен 
быть настоящий учитель, пре-
подаватель математики и ин-
форматики школы №132 Влади-
мир Пономаренко отметил, что 
недостаточно любить работать 

Для привлечения в профес-
сию новых кадров финалисты 
посоветовали не только повы-
шать престиж этой работы, но и 
доносить это до детей и родите-
лей. Предложили увеличить ко-
личество способов повышения 
квалификации - на помощь пе-
дагогам могли бы прийти мастер-
классы лучших учителей страны, 
стажировки в других регионах, 
а также создание на базе учреж-
дений метапредметных методи-
ческих служб для взаимообмена 
опытом, наставничества.

Подводя итог беседы, ве-
дущая круглого стола Лариса  
Загребова подчеркнула, что роль 
хорошего учителя в системе об-
разования всегда больше, чем 
сумма всех остальных факторов, 
вместе взятых.

Ирина Кондратьева

Сегодня для одиннадцати-
классников Самары и губернии 
стартовал досрочный период сда-
чи государственной итоговой ат-
тестации. Основной этап будет 
проходить в конце учебного года. 
Какие новшества ожидают школь-
ников и чем запомнится этот экза-
менационный год, журналистам 
рассказала заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Светлана Бакулина. По 
ее словам, в Самаре и области уже 
все готово к проведению государ-
ственной итоговой аттестации. 

- Получила допуск к экзаменам 
основная часть выпускников это-
го года, - отметила замминистра. 
- Итоговое сочинение в декабре 
написали более 13 тысяч учащих-
ся. Лишь 62 человека по разным 
причинам еще не сделали этого. 
И шесть человек получили «не-
зачет». Исправить ситуацию они 
смогут 3 мая. 

Выбор сделан
Светлана Юрьевна подчеркну-

ла, что одиннадцатиклассники 
в этом году, как и раньше, будут 
сдавать два обязательных пред-
мета - русский язык и математи-
ку, а остальные по выбору. 

- Впервые обществознание вы-
брали 47% ребят, тогда как рань-
ше эта цифра стабильно превы-
шала 50%, - рассказала она.

Больше школьников предпоч-
ло в этом году пройти тестирова-
ние по физике, биологии, инфор-
матике. На 2% увеличился спрос 
на химию. Ребята выбирают 
предметы более осознанно: если 
раньше сдавали по 5-6 экзаменов, 
то теперь не больше четырех, чет-
ко понимая, какие пригодятся им 
при поступлении. По мнению за-
местителя министра, это резуль-
тат серьезной профориентацион-
ной работы, проводимой послед-
ние несколько лет.

Девятиклассники же долгое 
время вовсе не спешили сдавать 
экзамены по выбору. Количество 

упаковывать и отвозить в центр 
обработки информации: их также 
в присутствии ребят отсканируют 
и по защищенным каналам связи 
перешлют в пункт проверки.

- Это даст дополнительную за-
щиту материалам и обеспечит 
прозрачность процедуры, - отме-
тила эксперт. - С этой целью мы 
приняли участие в федеральном 
конкурсе в рамках повышения ка-
чества образования и выиграли 
его. Теперь ждем средства, чтобы 
закупить необходимую технику и 
организовать печать и сканирова-
ние бланков во всех пунктах сдачи 
экзаменов.

Онлайн-трансляция ЕГЭ в 
этом году будет вестись в 100% ау-
диторий - кроме тех помещений, 
где будут экзаменоваться выпуск-
ники с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Таких в 11-х 
классах 104 человека, а на уровне 
9-х классов - 1639.

Кроме того, как рассказала 
Светлана Юрьевна, новшеством 
этого экзаменационного перио-
да станет создание в каждом пун-
кте проведения экзамена неболь-
ших ситуационных центров. Там 
на большом экране можно будет 
увидеть любую аудиторию. Это 
сделано для того, чтобы обще-
ственные наблюдатели и члены 
ГЭК не ходили без необходимости 
по кабинетам и лишний раз не от-
влекали ребят.

Для выпускников, по словам 
замминистра, практически ни-
чего не изменится, кроме коли-
чества полей «замены-отмены» в 
бланках контрольно-измеритель-
ных материалов. В связи с этим 
Светлана Юрьевна посоветова-
ла ребятам более четко работать с 
черновиками и заполнять чисто-
вики предельно внимательно.
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Лариса Дядякина

Председатель совета сразу 
двух домов в Октябрьском райо-
не Татьяна Павлова рассказала 
«СГ», как решает проблемы жи-
лого фонда и с какими трудностя-
ми ей приходится сталкиваться. 

- Татьяна Михайловна, рас-
скажите о себе. Знаю, что вы 
много лет живете и работаете в 
Октябрьском районе.

- Я родилась в Башкирии, в 
многодетной трудолюбивой се-
мье. Мы переехали в Куйбышев, 
когда мне было девять лет. Вся 
моя жизнь связана с Октябрь-
ским районом. Двадцать лет я 
трудилась на заводе имени Мас-
ленникова, затем занималась хо-
зяйственными вопросами в ин-
дустриально-педагогическом 
техникуме и воспитательной 
работой в студенческом город-
ке авиационного института. С 
1973 года жила в доме на ули-

це Подшипниковой, в 1995-м 
переехала в девятиэтажку на 
проспекте Карла Маркса, 193. 
Я свой район люблю. Рада, что 
в последние годы он меняется в 
лучшую сторону. 

- Говорят, ваш дом - образ-
цового содержания. У вас дей-
ствительно нет жилищно-ком-
мунальных проблем?

- Наш дом построен в 1972 го-
ду, здесь 72 квартиры, около 150 
жильцов. Уже в 90-е годы здание 
было без дверей, открытый под-
вал облюбовали бродяги, в подъ-
ездах грязь... Я требовательный 
человек, люблю порядок и пото-
му, переехав сюда, начала зани-
маться домом. В 2000 году меня 
выбрали старшей. Я организова-
ла домовый совет, сейчас мне по-
могают двое старших по подъез-
дам. 

За 17 лет мы постепенно при-
вели дом в порядок за счет 
средств, собранных на текущий 
ремонт. В настоящее время дей-
ствительно больших проблем 
нет, вместе с управляющей ком-
панией мы действуем по утверж-
денному плану. Поменяли стояки 
в квартирах - на это ушло восемь 
лет. Заменили коммуникации в 
подвале, вместо лифтов с дверя-
ми, открывающимися вручную, 
установили современные каби-
ны, отремонтировали кровлю, 
наладили уборку подъездов, об-
завелись хорошими слесарем, 

электриком, дворником, устрои-
ли цветники под окнами. Собра-
ли документы, чтобы в рамках 
областной программы капремон-
та обновить электрику в доме. Те-
перь планируем поменять отопи-
тельную систему в квартирах.

А вот на улице Подшипни-
ковой, 26, где я также являюсь 
председателем совета дома, еще 
много работы. Но, думаю, шаг за 
шагом со всем справимся. Еще 
как волонтер я помогаю сосе-
дям из дома на проспекте Карла 
Маркса, 191. 

- Обычно у жителей много 
жалоб на работу управляющей 
компании. Как складываются 
отношения вашего дома и УК? 

- С управляющей компани-
ей хорошие отношения, получи-
лось наладить контакт. Снача-
ла ходила, добивалась, а сейчас 
все проще. Руководство обслу-
живающей организации знает: 
в доме есть хозяин, мы работа-
ем по плану, выполнение кото-
рого исключает возникновение 
аварийных ситуаций, а это то, на 
что прежде всего жалуются жи-
тели. Не нужно ждать, когда дом 
развалится, надо действовать 
на опережение, планировать ре-
монт заранее. Управляющая 
компания старается оператив-
но реагировать на наши обраще-
ния, идти нам навстречу. Напри-
мер, недавно по моей заявке вы-
везли снег из двора. 

Мы сотрудничаем с депута-
тами. Надеемся, что Дмитрий 
Александрович Квашин посо-
действует, чтобы отремонтиро-
вали внутриквартальную дорогу 
на Карла Маркса, а Алексей Пет- 
рович Дегтев поможет устано-
вить детскую площадку на Под-
шипниковой. 

- Практически в одиночку 
решать проблемы многоэтаж-
ки - тяжелый труд. 

- Уходит много времени, сил. 
В любое дело нужно вникать, 
знать его, любить. Ведь нужно 
лично передать каждое обра-
щение, привести ответственное 
лицо на место, указать на про-
блему, отследить решение. Знае-
те, сколько мы добивались, что-
бы в доме на улице Подшипни-
ковой без разрешения жителей 
кабельное телевидение не про-
водили? Я обязательно контро-
лирую ход выполнения всех ра-
бот. Например, идет обрезка де-
ревьев во дворе, так без моего 
согласия ни одну ветку не спи-
лят. Часто люди высказывают-
ся не властям и не ЖЭУ, а мне. 
Отдают весь негатив и идут сво-
ей дорогой. А я переживаю, по-
рой ночь не сплю. Но если оце-
нивать результаты, думаю, у ме-
ня получается. Я энергичная, 
все успеваю. Хоть и на пенсии, 
но подрабатываю, а еще у ме-
ня большая семья - дети, внуки, 
правнучка, которым нужно уде-

лять внимание. Летом мне ис-
полнится 70 лет, уже понемногу 
подыскиваю себе замену. 

- Жители, наверное, призна-
тельны вам, благодарят за труд? 

- Одни этот труд замечают, 
другие нет. Люди не всегда пони-
мают, откуда что берется, по не-
знанию нередко что-то хорошее 
воспринимают в штыки. Объяс-
няю, переубеждаю. Некоторые 
не верят, что я тружусь на добро-
вольных началах, что мне не пла-
тят зарплату. Говорят, мол, она 
зарабатывает. Знаете, как обид-
но, сколько слез было? Уговари-
ваю себя: в революцию люди во-
обще гибли за идею… В нашем 
городе есть активисты, которые 
работают еще лучше, чем я, всю 
душу отдают. Без таких людей 
было бы очень плохо жить.

За 17 лет  
мы постепенно 
привели дом  
в порядок за счет 
средств, собранных 
на текущий ремонт. 
В настоящее время 
действительно 
больших  
проблем нет.

ИНТЕРВЬЮ |  

ГДЕ БЫТЬ «ЛЕЖАЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ»Ева Нестерова

В Октябрьском районе актив-
но появляются новые много- 
этажные дома. Развиваются 
территории, которые находятся 
за Московским шоссе: на улицах 
Стара-Загора, Гастелло, Санфи-
ровой, Центральной. Здесь воз-
никают новые кварталы, много 
дорог общего пользования и до-
статочно интенсивное движе-
ние машин. Автовладельцы не 
только следуют к своим домам, 
но и объезжают пробки цен-
тральных магистралей. Многие 
из них, по рассказам жителей, 
видя пешеходов, не торопятся 

снижать скорость и пропускать 
людей.

Пешеходы, которых такая си-
туация не устраивает, обратились 
к властям с просьбой организо-
вать пешеходные переходы, уста-
новить «лежачих полицейских». 
Жителей поддержали и в район-
ной, и в городской администра-
циях, проблема нашла отклик у 
депутатов и сотрудников Госав-
тоинспекции. Например, к депу-
тату совета Октябрьского района 
Андрею Алексееву обратились 
жители избирательного округа с 
просьбой посодействовать появ-

лению «зебры» на пересечении 
улиц Стара-Загора и Гастелло.

Председатель совета дома на ул. 
Центральной, 25 Любовь Кузе-
ванова по просьбе общественно-
сти обратилась в полицию. Пеше-
ходы не могли без страха перей- 
ти перекресток улиц Централь-
ной и Санфировой, следуя к Мо-
сковскому шоссе. 

Теперь на этих территориях 
благодаря совместной работе раз-
ных ведомств и жителей дорогу 
переходить стало проще. В новых 
кварталах организовали нерегу-
лируемые пешеходные переходы. 

ПРОЦЕСС | ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

В новых микрорайонах появляются «зебры» 

В каждом доме должен быть хозяин… или хозяйка

Татьяна Павлова: 
«Надо действовать 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

Районный масштаб Октябрьский район
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Не нужно ждать, 
когда дом 
развалится,  
надо действовать 
на опережение, 
планировать 
ремонт заранее.
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Ева Нестерова

Дом на ул. Карла Либкнехта, 4 
был введен в эксплуатацию в 
2014 году. Сделано это было че-
рез суд, потому что застройщик 
не исполнил обязательства в 
полном объеме, обанкротился и 
не смог достроить многоэтажку. 
Новоселы въезжали, делали ре-
монт в квартирах, понимая, что 
дом не подключен к горячему во-
доснабжению, поэтому многие 
сразу устанавливали водонагре-
ватели. Одни были готовы к до-
полнительным расходам на элек-
троэнергию, для других такие 
большие затраты стали неожи-
данностью, а кто-то не стал уста-
навливать приборы и «морже-
вал» на протяжении нескольких 
лет. В похожей ситуации оказа-
лись и соседние дома - №№ 6 и 8. 

При этом система горячего 
водоснабжения в домах имеет-
ся, необходимое оборудование 
смонтировано. Однако пользо-
ваться им нельзя - нет разреше-
ния Ростехнадзора. К тому же 
долгое время было неясно, хватит 
ли мощности у частной котель-
ной ООО «ЗИМ-энерго», кото-
рая будет поставлять воду. В кон-
це 2016 года жители этих домов 
обратились к властям с просьбой 
помочь подключить дома к горя-
чему водоснабжению. 

Вопросом занялись депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии, администрация Ок-
тябрьского района, управляю-
щая компания и ресурсоснабжа-
ющая организация. Совместно 
было найдено решение, которое 

жители одобрили на общем со-
брании. Собственники квартир, 
как ответственные за содержа-
ние общедомового имущества, 
должны вложить свои средства, 
чтобы привести дом в порядок. 
По расчетам управляющей ком-
пании, понадобится около 800 
тысяч рублей, то есть примерно 
по три тысячи с каждой кварти-
ры трех многоэтажек. 

По словам директора ООО 
«УК «Комфорт» Андрея Фаста, 
необходимо будет провести ре-
визию оборудования, пускона-
ладочные работы, оформить 
в Ростехнадзоре разрешение 
на подключение воды. «ЗИМ-
энерго» утеплит трубы, идущие 

к домам от котельной, заменит 
15 метров трассы. Котельную пе-
реоборудовать не придется, ее 
мощностей будет достаточно. 

Планируется, что к концу ию-
ля в квартирах появится горячая 
вода. Однако многое зависит и 
от собственников: смогут ли они 
объединиться не на словах, а на 
деле и собрать нужную сумму. 

По словам заместителя гла-
вы администрации Октябрьско-
го района Олега Ивахина, ситу-
ация с домами на ул. Карла Либк- 
нехта находится на контроле и 
местных, и городских властей. 
Работы включены в план подго-
товки к отопительному сезону 
2017-2018 годов. 

ПРОБЛЕМА | «НАСЛЕДСТВО» НЕРАДИВЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ | ПОМОЩЬ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Три года без горячегоЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
УЧАСТИЕ

О ситуации с водойГЛАС  
 НАРОДА


Алла Волчкова, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА: 

• Жители подня-
ли вопрос о под-
ключении трех 
домов на улице 
Карла Либкнех-
та к горячему 
водоснабже-
нию в ноябре 

прошлого года. Были проведены 
совещания, стороны смогли догово-
риться, выработать общую позицию 
и разделить ответственность между 
собой. Управляющая компания 
берет на себя работы внутри домов, 
а «ЗИМ-энерго» - внешние. Важная 
роль в решении вопроса отводится 
собственникам, которые по закону 
отвечают за свое имущество и 
должны содержать его в надлежа-
щем состоянии. Не сомневаюсь,  
что совместными усилиями эта  
проблема будет решена. 

Андрей Фаст,
ДИРЕКТОР ООО «УК «КОМФОРТ»:

• Дома 
вводились в 
эксплуатацию 
по решению 
суда, и мы вы-
нуждены были 
принять инже-
нерные комму-
никации в том 

состоянии, в котором они были. 
Люди жаловались на отсутствие 
горячей воды. Вместе с властями 
мы предложили им собрать день-
ги на выполнение необходимых 
работ и оформить документацию 
на подключение. Необходимо око-
ло 800 тысяч рублей. Я со своей 
стороны сделаю все возможное, 
чтобы по факту уменьшить эту 
сумму. Собственники согласились. 
В принципе, со своей стороны мы 
уже начали решать вопрос. Перед 
нами и другими участниками про-
цесса стоит задача - подать воду 
в июле. 

Сергей Сенчуков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 4:

• Большинство 
жильцов при 
ремонте уста-
новили нагре-
ватели, поль-
зуются ими и 
с пониманием 
относятся к си-
туации. Но есть 

и те, которым очень тяжело обхо-
диться без горячей воды. Проблема 
решится, если мы, собственники, 
все вместе этого захотим, поступим 
ответственно, соберем средства, на 
которые управляющая компания 
сможет подключить дом к котель-
ной. Для этого нужно провести разъ-
яснительную работу буквально с 
каждым жильцом. Лично я согласен 
понести дополнительные расходы, 
но, думаю, в итоге заплатят не все. 
Кроме того, пока нет гарантии, что 
вода будет надлежащего качества 
и обойдется нам не дороже, чем та, 
что мы сейчас нагреваем. 

КОГДА В ДОМАХ НА УЛИЦЕ КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
РЕШИТСЯ ВОПРОС С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Районный масштаб

ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ СОБАКАМ  
И КОШКАМ ИЗ ПРИЮТА

Ева Нестерова

Проходя мимо бездомных ис-
худавших животных, многие жа-
леют котенка или собачку. Кто-то 
гладит, некоторые подкармлива-
ют. И лишь единицы забирают 
домой и делают домашними пи-
томцами. Бродячему животному 
повезет, если оно окажется в при-
юте. Там уж точно обогреют, на-
кормят, вылечат и, может быть, 
даже подберут хозяина. Как пра-
вило, такие приюты содержатся 
на пожертвования, не отказыва-
ются от любой помощи добро-
вольцев. ТОС №1 Октябрьско-
го района оказывает регулярную 
помощь приюту для бездомных 
животных «Участие». 

Председатель совета ТОС 
Елена Пронина рассказала, что 
жители дружат с приютом «Уча-
стие» уже три года. Познакоми-
лись, когда пытались пристро-
ить бездомных котят. Выяс-
нилось, что приюту нужна по-
мощь. Необходимы корма, кру-
пы, подстилки, посуда, лекар-
ства и много чего еще. 

- Мы подумали, что наши жи-
тели могут помочь, и кинули клич, 
разместили объявления на инфор-
мационных досках, - говорит Про-
нина. - Многие разбирают лод-
жии, шкафы, старые вещи жал-
ко выкинуть, а отдать некому. Мы 
предложили нести их в ТОС, что-
бы потом передать в приют. Жите-

ли поддержали инициативу. И те-
перь несколько раз в год мы отво- 
зим в «Участие» то, что собираем. 

Одеяла, коврики, кастрюли, 
бинты, рис, гречка, лапша, кор-
ма... Обычно машину загружают 
полностью. В последний раз по-
мощь доставляли в феврале. Но 
жители уже несут следующую 
партию, а значит, скоро вновь 
ехать в приют. 

В этом году к работе присо-
единился Самарский спортив-
ный лицей. Классный руково-
дитель 6 «Б» класса, учитель ан-
глийского языка Наталья Бех-
тина рассказала, что в учрежде-
нии проходила декада добрых 
дел. Ребята сами предлагали, 
чем заняться, и решили, что по-
могут именно приюту. Дети ку-
пили для собак корм, игрушки и 
отнесли для передачи в ТОС №1. 

Сейчас в приюте «Участие» 
около 200 животных, в основ-
ном это собаки. Примерно чет-
верть питомцев - с травмами. 

- Отрадно, что у людей сохра-
нились добрые чувства и желание 
помочь четвероногим. Не оста-
ются в стороне и дети, к нам при-
езжает много школьников, - отме-
тила организатор приюта «Уча-
стие» Ирина Блинова. - Пред-
ставители ТОС №1 Октябрьского 
района - частые гости, они всегда 
привозят нам самое необходимое. 
Они сами собирают подарки для 
животных и доставляют их, ведь 
своего транспорта у нас нет. 

Подробнее узнать  
о том, как помочь не-
коммерческому при-
юту для бездомных 
животных «Участие», 
можно по тел.: 231-21-22, 
8-917-106-07-22,  
на сайте приют-учас- 
тие.рф, в группе 
«ВКонтакте».
Корма, вещи, посуду 
можно оставить в буд-
ни в помещении ТОС 
№1 на ул. Осипенко, 20, 
6-й подъезд,  
код 81 или 82.

АНОНСЫ | ГДЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ?
23 марта, 14.00
Школа №92 (пр. Карла Маркса, 183)
Районный брейн-ринг для волонтеров - знатоков жилищного законо-
дательства и основ современного домовладения
28 марта, 14.00
Библиотека №8 (ул. Н. Панова, 30)
Встреча с членом Союза журналистов России, автором волшебных ска-
зок о Самаре Марией Пашининой 
С 11 по 14 апреля
Школа №54 (ул. Ерошевского, 29)
Районный этап городских соревнований по волейболу на Кубок главы 
Самары среди учащихся образовательных учреждений в 2017 году 
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Конкурсный управляющий ИП Крюковой Светланы Ва-
сильевны (ОГРНИП 304631609700038; ИНН 631600490308, 
г.Самара, ул.Ново-Садовая,161-23) Кулаков Игорь Иго-
ревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, член 
Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г.Ростов-на-Дону, пер.
Гвардейский,7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084) 
- решение Арбитражного суда Самарской обл. по де-
лу № А55-8203/2014 от 29.09.14 - организатор торгов 
сообщает о проведении торгов по продаже имуще-
ства ИП Крюковой С.В. посредством публичного пред-
ложения. ЛОТ №1: Товары. Обувь, одежда, аксессуа-
ры. Нач. цена - 40572р. ЛОТ №2: Торговое оборудование. 
Нач. цена - 433377р. ЛОТ №3. Доля в уставном капитале  
ООО «Август 2013» (г.Самара, ул.Ново-Садовая,161-23, 
ИНН 6316188448, ОГРН 1136316006958) номинальной сто-
имостью 200000 р. (100% уставного капитала). Нач. цена - 
31158р.

Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» 
на сайте http://utender.ru в сети Интернет. Заявки принима-
ются с 27.03.17 по 09.07.17.

С 27.03.17 по 30.04.17 начальная цена лотов указана в 
первом абзаце объявления. Впоследствии каждые 7 дней 
цена лотов №1 и №2 понижается на 7% от начальной цены, 
а лота №3 - на 9%. При этом минимальная цена продажи ло-
тов №1 и №2 не может быть ниже 30%, а лота №3 - 10% от на-
чальной цены лота. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку и при-
лагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе про-
водимых торгов. К заявке прилагаются документы: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяюще-
го личность и копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе для физ. лиц; нотариально удостове-
ренная копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; до-
кумент, содержащий сведения о наличии/отсутствии за-
интересованности претендента и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале претен-
дента управляющего, а также СРО  арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой являет-
ся управляющий. Проект договора купли-продажи иму-
щества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе 
проводимых торгов. 

Задаток за участие в торгах составляет 10% от цены ло-
та, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов.

Реквизиты для перечисления задатка: ИП Крю-
кова Светлана Васильевна, ИНН 631600490308, 
р/с 40802810540090001681 в Операционном офи-
се «Л.Толстого, 29» Приволжского филиала АО «Банк  
Интеза», ИНН 770802230, БИК 042202841, К/с 
30101810500000000841. На момент подачи заявки задаток  

должен поступить на указанный счёт. Информация об 
имуществе и торгах - 8(927)3613237.

Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество.

Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней 
с даты получения победителем торгов предложения кон-
курсного управляющего заключить договор купли-прода-
жи имущества. Срок оплаты -  не позднее 30 дней с даты за-
ключения договора.                             Реклама
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Уважаемый акционер, настоящим сообщаем 
Вам о том, что в соответствии с решением Со-
вета Директоров  ОАО «СПАРКС» (Протокол от 
20.03.2017г.№б/н) 24.04.2017г. состоится внео-
чередное общее собрание акционеров откры-
того акционерного общества «СПАРКС»:

Полное фирменное наименование общества: 
Открытое акционерное общество «СПАРКС».

Место нахождения общества:443011, г. Сама-
ра, ул. Сов. Армии, д. 219, ДК «Современник».

Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совместное при-
сутствие).  

Собрание состоится 24.04.2017 в 10-00 по 
местному времени.

Место проведения собрания: г. Самара,  
443011; г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35, 
этаж 3.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в собрании: 09:30 по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров - 
03.04.2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров:

• Утверждение промежуточного ликвидаци-
онного баланса. 

Ознакомление с информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания акционеров производится по 
адресу 443011,  г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219 
с 03.04.2017г.  с 10 часов 00 минут до 12 часов  
00 минут в рабочие дни.

По письменному требованию акционера и с со-
блюдением требований Российского законода-
тельства ему может быть предоставлена указан-
ная информация (материалы) в виде светокопий 
за плату, не превышающую затрат на изготовление.

Совет директоров ОАО «СПАРКС»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПАРКС»

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой 

Ириной Игоревной, квалификационный 
аттестат № 63-16-1002, почтовый адрес: 
443008, г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д.24 кв.13, тел. контакта 8-906-341-
81-21, е-mail: talipova63@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, массив в п. Па-
довка, участок 56, КН 63:02:0253011:686, 
выполняются кадастровые работы по 
установлению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Табакова Валентина Алексеевна, 
адрес регистрации: г. Самара, Кировский 
район, ул. Енисейская, д. 45, кв. 7. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Кора-
бельная, 15, оф.105 (тел. 8-906-341-81-21) 
в 10.00 24 апреля 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана данного земельного участка, вы-
разить свои возражения можно по адре-
су: г. Самара, ул. Корабельная, 15, оф. 105  
(тел. 8-906-341-81-21) с 23 марта 2017 г. 
по 23 апреля 2017 г.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, мас-
сив в п. Падовка, участок 57, КН 
63:02:0253011:685. При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.     Реклама

Ре
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ам
а

РЕКЛАМА  
в «Самарской газете»  
979-75-87, 979-86-79

Уважаемые акционеры ОАО ПШО «Волга»
Наблюдательный Совет доводит до Вашего сведения : годовое собрание акционеров состоится  

17 апреля 2017 года в 10 часов по адресу г. Самара, ул.Самарская/Ярмарочная 201- 203/17.

Дата составления списков акционеров,  
имеющих право на участие в собрании - 24 марта 2017 года.

С материалами повестки дня Вы можете ознакомиться по месту нахождения общества.  Ре
кл

ам
а

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение бухгалтерского баланса счёта 
прибылей и убытков.
4. Утверждение индивидуального аудитора общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Избрание исполнительного органа- директора.
8. Утверждение контракта на управление 
обществом.
9. Совершение сделки по продаже имущества.
10. Погашение убытков за счет добавочного капитала.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограни-
ченной ответственностью “Строитель-металлист” (ИНН 6318164869, ОГРН 
1076318013386, юридический адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 
д.278, корп.125) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 
034-765-628-73, адрес для направления корреспонденции: 423818, Респу-
блика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 18092, адрес электронной по-
чты: c751@rambler.ru, контактный телефон +79172691029), член Союза «СО-
АУ «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062, адрес: 603000, г.Нижний 
Новгород, улица Ильинская, дом 69, к.10), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014г. по делу №А55-
5506/2014, сообщает о результатах проведения торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества должника, проведенных по ло-
там №1, 2 на Электронной торговой площадке «Центр дистанционных тор-
гов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru, в период с 07.12.2016 по 
22.02.2017г. (объявление 77010072815 в газете «Коммерсантъ» от 03.11.2016г. 
№ 205). Победителем торгов по лоту №1 признано Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии и Сервис» (ИНН: 7814605801, адрес: Россий-
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Школьная, 7, литер А, 
пом. 9Н, 197183) с предложением о цене: 2350000,00 рублей . Торги по лоту 
№2 признаны несостоявшимися: на участие в торгах не было подано ни од-
ной заявки. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего, Союза «СОАУ «Альянс» отсутствуют.  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, зарегистрированной по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, тел. 89277988823, ре-
естровый номер 14960, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Офицерская, д.101, на терри-
тории кадастрового квартала 63:01:0249011.

Заказчиком кадастровых работ являются Кол-
мыкова Евдокия Михайловна, зарегистрированная 
по адресу: г. Самара, ул. Офицерская, д.101; Малки-

на Нина Ивановна, зарегистрированная по адре-
су: г. Самара, ул. Молодежная, д. 13/106 кв. 376,  
тел. 89270095419.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская, 
д.101 24 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Офи-
церская, д. 101.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков  

с 23 марта 2017 г. по 23 апреля 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 марта 2017 г.  
по 23 апреля 2017 г. по адресу: 443125, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).           Реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, зарегистрированной по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, тел: 89277988823,  
реестровый номер 14960, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, 
д.169, на территории кадастрового квартала 
63:01:0248022.

Заказчиком кадастровых работ является Гор-
бунова Валентина Александровна, зарегистри-

рованная по адресу: г. Самара, ул. Сокская, д. 169, 
тел. 89270095419.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Сокская, 
д.169 24 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Сокская, д. 169.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с 23 мар-
та 2017 г. по 23 апреля 2017 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23 марта 2017 г.  
по 23 апреля 2017 г., по адресу: 443125, г. Самара,, 
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть  
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).               Реклама
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Молодёжь Самары
ИНИЦИАТИВА   Самара впервые формирует стройотряды из студентов колледжей и техникумов

СПОРТ   В Самаре пройдет «Футбол запасной столицы»

Марина Гринева

Как известно, многие годы воз-
можность стать бойцом студен-
ческих стройотрядов была толь-
ко у ребят и девчат, которые учат-
ся в высших учебных заведениях. 
В этом году Самарская область ста-
ла первым регионом, где организо-
ван массовый прием заявок от сту-
дентов средних специальных учеб-
ных заведений. Для четкой работы 
по новому направлению создан го-
родской штаб профессиональных 
образовательных организаций Са-
мары, и чтобы ни один студент ссу-
за не упустил уникальный шанс, с 
1 марта в городе идет информаци-
онная кампания. Специалисты Са-
марского Дома молодежи и бойцы 
студотрядов, уже имеющие опыт 
практической работы, приезжают 
в колледжи и техникумы, расска-
зывают молодым людям, в чем суть 
движения «Российские студенче-
ские отряды» (РСО), какие воз-
можности эта организация дает. 

Два дня назад просветительская 
кампания завершилась встречей в 
Самарском техникуме авиацион-
ного и промышленного машино-
строения им. Д.И. Козлова. 

- Это уникальный шанс - воз-
можность вступления в ряды РСО 
студентов ссузов. Предлагаем не-
пременно им воспользоваться, - 
подчеркнул заместитель директо-
ра Дома молодежи Андрей Золо-
тухин. - А наша встреча в технику-
ме авиационного и промышленно-
го машиностроения важна еще и 
потому, что студотрядовцы из Са-
мары в прошлые годы ударно по-
трудились на площадке космодро-
ма Восточный. То есть дорога к по-
добным объектам проторена, и там 
ждут прежде всего ребят, осваива-
ющих профильные профессии.

О рабочих буднях студенче-
ских отрядов, об атмосфере еди-
нения, эмоциональных порывах и 

Бойцы первой волны
В отряды записалось уже около 500 учащихся

возможности неплохого заработ-
ка ребятам рассказал аспирант Са-
марского государственного уни-
верситета путей сообщения, руко-
водитель направления стройотря-
дов регионального отделения РСО 
Сергей Фроленков:

- В студотрядах вы сможете не 
только получить профессиональ-
ные навыки, но и обрести массу хо-
роших друзей-единомышленни-
ков, поучаствовать в общем боль-
шом деле на благо области, страны. 
Принимайте решение!

- Мы, пожалуй, зарегистриру-
емся, чтобы попасть уже в этом се-
зоне в студотряд, - сообщили вто-
рокурсники специальности «Тех-
нология машиностроения» Влад 
Кузьмин и Дмитрий Лаврентьев. 
- В жизни надо на многих направле-
ниях себя испытать. Скорее всего, 
выберем работу вожатыми в дет-
ских лагерях. Хотя и в строитель-
стве можем себя попробовать, если 
нас подучат, как работать с кирпи-
чами и бетоном.

По информации Дома молоде-
жи, в течение марта участниками 
информационной кампании ста-
ли 23 ссуза города. За это время на 
официальном сайте организации 
www.трудкрут.рф зарегистриро-
валось около 500 студентов. Боль-
ше всего ребят интересует работа 
проводниками на железной доро-
ге - больше половины всех заявок 
подано именно по этому направ-
лению. На втором месте педагоги-
ческое направление (больше 80 за-
явок), на третьем - строительное 
(больше 50). 

Массовая регистрация студентов 
ссузов продлится до 24 марта  
на сайте www.трудкрут.рф. В апреле 
зарегистрированных распределят  
по направлениям и начнут их обуче-
ние. И уже этим летом ребята будут 
работать проводниками, строителя-
ми, вожатыми, работниками сельхоз-
предприятий и сервиса наравне  
со студентами вузов всей страны. 

«Российские студенческие отряды» - крупнейшая молодежная организация 
страны, которая поддерживается государством и дает студентам возможность 
официально работать летом не только в своем городе, но и по всей стране. 
Например, в направлении сельского хозяйства молодые самарцы могут рабо-
тать на фруктовых базах в Крыму, а в педагогическом направлении - в детских 
лагерях на Черноморском побережье. 

Наталья Баранова

7 мая на поле стадиона «Локо-
мотив» стартует традиционный 
городской спортивный празд-
ник «Футбол запасной столицы». 
Начнется он с турнира по ми-
ни-футболу среди любительских 
корпоративных команд.

На днях был утвержден регла-
мент соревнования, разработан-
ный соорганизаторами турнира 
- Самарской футбольной лигой 
и Самарской областной школой 
высшего спортивного мастерства 
№1. Выставить команду по мини-
футболу (четыре полевых игрока 
и вратарь) может любая компа-
ния, предприятие или учрежде-

ние Самарской области. Ограни-
чения минимальны - все игроки 
должны быть непрофессионала-
ми, а их возраст должен быть не 
менее 18 лет.

Турнир пройдет одним днем в 
два этапа - групповой и плей-офф. 
Сначала по итогам жеребьевки ко-
манды будут разбиты по группам, 
внутри которых матчи пройдут 
по круговой схеме «каждый игра-
ет с каждым». Команды, занявшие 
первые места в своих группах, сра-
зятся за победу в плей-офф. Су-
действо игр будет осуществлять 

профессиональная судейская 
бригада, сформировать которую 
поможет министерство спорта 
Самарской области, которое уже 
не первый год поддерживает про-
ведение спортивного праздника. 

Главным событием меропри-
ятия по традиции станет матч, 
посвященный исторической 
футбольной игре 1942 года, ког-
да команда железнодорожников 
впервые встретилась со сборной 
авиационных предприятий, эва-
куированных в запасную столи-
цу Советского Союза. 

- В первый майский выход-
ной первой военной весны на 
поле «Локомотива» тоже играли 
любительские команды. Трудно 
представить, как в тяжелое воен-
ное время, после суровой зимы и 
напряженного ежедневного тру-
да работники оборонных пред-
приятий нашли в себе силы… 
гонять мяч! Спустя десятилетия 
понятно, что такова была при-
рода народа-победителя. Лю-
дям важно было продемонстри-
ровать себе и другим, что оста-
лись силы для борьбы и жизни, 

что есть воля к победе, - говорит 
директор Самарской футболь-
ной лиги Александр Юмашев. - 
Наш праздник чем-то похож на 
своего «прародителя». Во вся-
ком случае хотелось бы, чтобы 
сохранился его дух и смысл: по-
казать, что самарцы имеют силы 
и стремление изменить жизнь к 
лучшему! 

Заявки на участие в турнире 
по мини-футболу среди люби-
тельских корпоративных команд 
на призы «Запасной столицы» 
принимаются до 5 мая 2017 года. 
Вопросы о регистрации команд 
можно задать в группе https://
vk.com/turnir_samara_stolica, по 
тел. 333-33-38 и по электронной 
почте samara.stolica@yandex.ru.

НЕТРУДОВАЯ ИНИЦИАТИВА
В турнире примут участие команды предприятий города
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?  Хочу устроиться 
инспектором ДПС  
в Самаре. Какие требования 
к кандидатам?  
Какая заработная плата?

Игорь П.

- Госавтоинспекция Самары 
приглашает на службу граждан 
Российской Федерации с выс-
шим и средним (полным) обра-
зованием, несудимых, способ-
ных по своим личностным и де-
ловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять обязанности со-
трудника полиции. Служба в Во-
оруженных силах приветству-
ется. Денежное содержание для 
успешно прошедших испыта-
тельный срок составляет 30 ты-
сяч рублей. Также у сотрудников 
есть льготы.

?  Как инспектор ДПС  
должен вести себя, 
остановив водителя  
на дороге? 

Сергей Ромашкин

- Инспектор должен предста-
виться, назвать свою должность, 
звание и фамилию, также сооб-
щить причину остановки. В раз-
говоре инспектор ДПС обязан 
быть вежливым, объективным и 
тактичным, обращаться к участ-
никам движения на «вы», изла-
гать свои требования и замеча-
ния в убедительной и понятной 
форме, исключая возможность 
ошибочного или двоякого их 

понимания, проявлять спокой-
ствие и выдержку.

?  Мне досталась машина. Дед 
собирал ее по запчастям. 
Авто без документов и не 
было зарегистрировано. 
Можно поставить такой 
автомобиль на учет? 

Виктор Костюшов

- Нельзя. Государственная ус-
луга по регистрации не предо-
ставляется в отношении транс-
портных средств, изготовленных 
в том числе из составных частей 
конструкций, предметов допол-
нительного оборудования, за-
пасных частей и принадлежно-
стей, если нет документов, кото-
рые подтверждают проведение 
их сертификации в соответствии 
с законодательством РФ.

?  Перед остановкой 
транспорта «Авиагородок» 
на Заводском шоссе есть 
пешеходный переход, 
но ежедневно перед 
ним паркуются грузовые 
автомобили. Они 
загораживают вид дороги 
и водителям, и пешеходам. 
Примите меры!

Татьяна Сергеева

- В ближайшее время на дан-
ном участке личный состав пол-
ка ДПС ГИБДД проведет меро-
приятия, чтобы обеспечить без-
опасность дорожного движения 
и предотвратить ДТП.

РЕЙД   Светопропускаемость измеряет специальный прибор

Инспекторы ДПС видят машину с темными стеклами издалека

Что скрывает 
тонировка?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Ул. Грозненская»

06:01, 06:16, 06:24, 06:32, 06:40, 06:56, 07:08, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 08:00, 08:08, 08:15, 08:23, 08:31, 
08:39, 08:47, 08:55, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:35, 09:43, 09:51, 10:07, 10:24, 10:40, 10:46, 10:56, 11:02, 11:24, 
11:46, 12:03, 12:17, 12:32, 12:47, 13:02, 13:17, 13:32, 13:47, 14:16, 14:31, 14:48, 15:03, 15:10, 15:18, 15:25, 15:33, 
15:40, 15:48, 15:55, 16:02, 16:09, 16:17, 16:24, 16:32, 16:47, 16:54, 17:02, 17:13, 17:24, 17:39, 17:47, 17:54, 18:08, 
18:23, 18:38, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:24, 20:37, 20:54, 21:09, 21:24, 21:39, 21:54, 22:09, 22:35, 

23:02, 23:37.

На дорогах

Ул. Грозненская - Губернский рынок
Губернский рынок - Ул. Грозненская

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №6

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пьяных водителей 
ловили, ловят  
и будут ловить
Госавтоинспекция продолжает вы-
являть водителей, которые садятся 
за руль в состоянии опьянения. В 
этом сотрудникам ГИБДД помогает 
общественное движение «Ночной 
патруль». 
Недавно на Московском шоссе про-
шло профилактическое мероприятие 
«Контроль трезвости». Сорок инспек-
торов ДПС несли службу в районе ул. 
Аминева, а также в ближайших дво-

рах. Наряды контролировали макси-
мальное количество проезжающих 
транспортных средств, и у нарушите-
лей не было возможности скрыться. 
В результате инспекторы остановили 
двух нетрезвых водителей. 
А в минувшие выходные на самарские 
дороги вышли активисты «Ночного 
патруля». В субботу ночью они со-
общили инспекторам ДПС: водитель 
Hyundai, который движется по пр. 
Карла Маркса от ул. Ташкентской, 
предположительно пьян. Автомоби-
лист, заметив прибывший патруль, 
пытался скрыться, но не справился с 
управлением и наехал на бордюрный 
камень. Мужчина отказался пройти 
медицинское освидетельствование 
на состояние алкогольного опьяне-

ния. Тем не менее выяснилось, что 
водитель он не очень аккуратный: ра-
нее 67 раз привлекался к ответствен-
ности за нарушение ПДД.
Одна из групп в социальных сетях 
сообщила о ДТП на пересечении пр. 
Кирова и пр. Карла Маркса. Оно слу-
чилось в ночь с субботы на воскресе-
нье. Нетрезвый водитель вазовского 
авто, потеряв контроль, выехал на 
встречную полосу движения и чудом 
не столкнулся с другой легковушкой. 
Однако потом машина все-таки вре-
залась в «Газель». Удар был сильный, 
у «Лады» сработала подушка безопас-
ности. Тем не менее в происшествии 
никто не пострадал. Виновника ава-
рии, решившего покинуть место ДТП, 
задержали подоспевшие инспекторы. 

Вежливость 
обязательна!

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ
«Ул. Грозненская», «Ул. Фасадная», «Молодежный переулок», «Ул. Медицинская», Ул. Бакинская», «Га-

строном», «Заготзерно», «Ул. Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж», «Ул. 1-я Кряжская», «Ул. 4-я Кряж-
ская», «Казачий переезд», «Совхоз «Волгарь», «Ростовский переулок», «Ул. Дарвина», «Хлебозавод №3», 
«Ул. Тракторная», «Ул. Кутякова», «Ул. Крупской», «Площадь им. Дзержинского», «Клуб Дзержинского», 
«Площадь Революции», «Ул. Некрасовская», «Ул. Молодогвардейская», «Ул. Ленинградская», «Ул. Бра-
тьев Коростелевых», «Стадион «Динамо», «Ул. Буянова», «Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/
Пригородный автовокзал», «Губернский рынок».

РАСПИСАНИЕ

Лариса Дядякина

Недавно на перекрестке ул. 
Победы и пр. Кирова сотруд-
ники самарской ГИБДД про-
вели рейд «Тонировка». Они 
останавливали водителей авто-
мобилей, у которых замечали 
слишком темные передние бо-
ковые или лобовые стекла.

Нередко водители счита-
ют, что в тонированной маши-
не комфортнее: солнце мень-
ше слепит глаза, посторонние 
не заглядывают в их машину... 
На самом деле такое авто, на- 
оборот, привлекает внима-
ние, по крайней мере сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов. К тому же из такой маши-
ны сложнее следить за дорогой, 
а это небезопасно. 

- Тонировка закрывает обзор 
водителя, и он в полной мере не 
контролирует дорожную обста-
новку впереди и вокруг. В этом 
случае водитель может не заме-
тить как выходящего на дорогу 
пешехода, так и приближающу-
юся машину, - отметил замести-
тель командира роты №3 полка 
ДПС Вячеслав Хашин. - Есть 

основания полагать, что за тем-
ными окнами перевозят что-то 
запрещенное или что за ними 
скрывается разыскиваемый че-
ловек.

Только за час рейда инспекто-
ры обнаружили в потоке транс-
порта восемь тонированных ав-
томобилей. Это были и отече-
ственные машины, и иномарки. 
За рулем были преимуществен-
но молодые люди.

Причем солнце, при ярком 
свете которого все стекла ка-
зались одинаковыми, не меша-
ло инспекторам безошибоч-
но определять нарушителей на 
расстоянии. Они видели то-
нированные авто и во втором, 
в третьем рядах небольшой 
пробки на перекрестке. Один 
водитель не остановился и по-
пытался скрыться от сотрудни-
ков ДПС, но его догнали. Так-
же не сработала хитрость - про-
ехать мимо полицейских с от-
крытыми до конца передними 
окнами. На улице-то прохлад-
но, и это сразу вызывало подо-
зрения. 

Для фиксации нарушений со-
трудники ГИБДД использовали 
специальный прибор «Тоник». 

Инспекторы измеряли свето-
пропускаемость автомобиль-
ных стекол. Она должна быть 
не ниже 70 процентов. Показа-
тель стекол всех остановленных 
машин не укладывался в нор-
мы. Водителей привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти по ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
ТС». Штраф по этой статье - 500 
рублей. 

Водителю даются сутки на то, 
чтобы снять пленку. Если маши-
на будет повторно остановлена 
с тонировкой, то автомобилиста 
привлекут к ответственности за 
неисполнение требования со-
трудника полиции по ст. 19.3 
КоАП РФ. Решение о назначе-
нии наказания - арест на 15 су-
ток или штраф - принимает суд. 
В ходе рейда только один нару-
шитель убрал пленку с окон на 
месте. Остальные обещали сде-
лать это позже. 

График движения
Первый рейс: в 06:01 от остановки «Ул. Грозненская».
Последний рейс: начало в 23:37 от остановки «Ул. Грозненская», окончание в 00.30 от остановки 

«Ул. Ульяновская».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.   
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Культура
ДЕНЬ ПОЭЗИИ   Презентации книг, чтение своих и чужих стихов

ПРЕМЬЕРА   Реалити-шоу для первобытного племени

ПРО ЛЮБОВЬ, ПРО СЕБЯ, ПРО ДРУГИХ

Poetry Collection - первого сце-
нического проекта в Самаре с 
участием молодых поэтов.

Тайм-кафе «Синергия» пред-
ставило сразу два поэтических 
действа: постановку молодеж-
ного театра «Лестница» на сти-
хи великих поэтов и выступле-
ние яркого автора Романа Сам-
сонова.

Музей модерна и дискуссион-
ная студия «Контрапункт» про-
демонстрировали творчество 
 21 поэта зарубежья. В New York 
Coffee было нечто похожее, но 
уже со стихами 15 самарских ав-
торов.

Сердце фестиваля
Центральной площадкой 

празднования Дня поэзии ста-
ла Самарская областная юноше-
ская библиотека. Здесь прошел 
гала-концерт самарских лауреа-
тов фестиваля. По словам орга-
низатора, самарской поэтессы 
Виктории Сапко, отбор участ-
ников проходил через Интернет. 
Из более полусотни заявок вы-
брали 21 поэта, которые высту-
пили перед самарской публикой 
в этот день.

Возраст абсолютного боль-
шинства участников - до 20 лет. 
О чем рассказали собравшимся 

зрителям (стоит отметить, мно-
гочисленным) юные поэты?
О себе («пойду по рельсам 
марта, всего себя отдавать»),
о других («победитель не тот, 
кто первый»),
о жизни («как коварна жизнь, 
как бездонно горе»),
о смерти («простым и легким 
словом «страх» нельзя 
обозначить ожидание смерти»),
о странном («я танцую истерику 
с первой женщиной на Земле»),
о далеком будущем («стукнет 
сорок»),
о любви («и есть еще такое слово 
«нужен»).

ПРОЖЕКТОР души

Маргарита Петрова

Самарский театр для всей семьи 
«Витражи» (ул. Больничная, 1) пре-
зентовал публике спектакль «Два 
дома» по пьесе «Ящерица» Алек-
сандра Володина  - одного из клас-
сиков советской драматургии. Пе-
ренеся действие пьесы в первобыт-
но-общинный строй, автор затра-
гивает большой спектр современ-
ных проблем. В юмористическом 
ключе, с легким оттенком грусти 
драматург говорит о человеческой 
жадности и трусости, об отноше-
ниях мужчины и женщины, о кон-
фликтах между нациями и людь-
ми, о разных принципах управле-
ния государством, об отношениях 
народа и власти.

Кто-то, как Ева Ермакова, 
выступал первый раз, кто-то, 
как Анастасия Явцева, профес-
сионально зачитывал текст под 
музыку, кто-то, как Алена Сам-
сонова, держал в руках уже из-
данный поэтический сборник. 
Одних зрители понимали, дру-
гих - чувствовали, третьих - пы-
тались понять. Но все высту-
пившие поэты поражали сме-
лостью: открыто рассказать чу-
жим людям о том, что теплит-
ся в глубине внутреннего ми-
ра, - пожалуй, самый безумный 
поступок в нашем мире поверх-
ностного безопасного общения. 
Поэтические строки, будто лу-
чи прожектора, высвечивали 
душевные переживания чтецов, 
заставляя зрителей сопережи-
вать вместе с ними.

Дав время осмыслить пере-
житое, ведущий вечера самар-
ский поэт Григорий Битнев 
объявил музыкальную паузу. 
После нее прошло сольное вы-
ступление известного самар-
ского поэта Семена Безгинова, 
а завершил программу «ПК от 
ПМ»: поэтический концерт от 
«Поэтической Мастерской».

Творческое объединение вы-
ступило в формате «два круга». 
Каждый из участников, одетый 
в черное, прочитал свое самое 
известное стихотворение. А по-
том, претерпев весеннее пере-
рождение и переодевшись в яр-
кий наряд, представил на суд 
публики свое новое произведе-
ние.

Завершился фестиваль, по-
священный Дню поэзии, позд-
ним вечером в «Голодной Пира-
нье» общими свободными чит-
ками авторов со всех площадок.

Режиссер-постановщик Ста-
нислав Горковенко добавил со-
временности звучанию пьесе-
притче, написанной около 40 лет 
назад, поместив в начале спек- 
такля героев в стены телевизион-
ной студии. Зрители присутству-
ют на записи ток-шоу, посвящен-
ного выяснению жизненно важ-
ного для племени Зубров вопроса: 
куда пропала выхухоль из общей 
ямы? Далее история, начавшая-
ся как проблема отдельно взятой 
семьи, разрастается в межнацио- 
нальный конфликт. Столкнове-
ние Зубров и Скорпионов обора-
чивается историей любви, когда 
«дочь» одного племени - Ящерицу 
- сородичи отправляют как шпи-
онку в стан врага, где она и нахо-
дит своего единственного.

В театре «Витражи» показали спектакль «Два дома» по пьесе Александра Володина «Ящерица»

«Поправили шкуры. Свет, камера!»

Маргарита Петрова
В чем секрет магии поэзии? 

Что тысячелетиями притягивает 
к этому виду искусства мятущи-
еся души подростков, романти-
ков и мечтателей? Это голос, зву-
чащий изнутри, или же старание 
сделать правдивой «мысль изре-
ченную»? Попыткой ответить на 
эти вопросы и открыть мир по-
эзии для широкой публики стал 
Всемирный день поэзии, кото-
рый отмечается 21 марта.

Больше площадок, 
хороших и разных

В 1999 году ЮНЕСКО учре-
дило Всемирный день поэзии. В 
2016 году он масштабно прошел 
в Санкт-Петербурге: тогда у всех 
68 станций метро и входов вузов 
горожан встречали волонтеры с 
яркими листовками, на которых 
были тексты петербургских по-
этов-современников. В 2017-м в 
круг городов, отмечающих этот 
день, включилась Самара.

Официальным партнером  
Дня поэзии в нашем городе  
стало творческое объедине-
ние «Мост», созданное на осно-
ве трех литературных группи-
ровок: «Зеленый Абажур», «Сти-
хийное Бедствие» и «Культисты 
Красного лиса». Мероприятия 
прошли сразу на нескольких го-
родских площадках.

В Самарской областной науч-
ной библиотеке состоялась пре-
зентация сборника стихов побе-
дителя VIII Литературного тур-
нира «Библиотека открывает та-
ланты» Татьяны Губановой под 
названием «Песни Офелии».

В открытой студии «Art+F4» 
прошел воркшоп (коллектив-
ное обучающее мероприятие) по 
книге художника, поэта и проза-
ика Вики Сушко.

В чайном клубе «Чайков-
ский» состоялось выступление 

Станислав 
Горковенко,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА БОЯ  
И СКОРПИОНА:

• Два племени - как два зерка-
ла. Вот почему мы назвали наш 
спектакль «Два дома». В пьесе 
показаны зеркальные отноше-
ния двух обществ: агрессия и 
желание власти, стремление 
подавлять не только своих соро-
дичей, но и захватывать лучшие 
земли. Это очень злободневно.

Алла Набокова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ЯЩЕРИЦЫ:

• «Два дома» имеют несколько 
смыслов: это и намек на паро-
дирование шоу «Дом-2», и два 
племени: Зубры и Скорпионы. 
Мало людей, которые не смотрят 
телевизор. Подростки знают все 
популярные программы, хорошо 
в них ориентируются. В жанре 
реалити-шоу молодым зрителям 
будет проще воспринять текст 
Володина.

КОММЕНТАРИИ
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Яна Емелина 

Профессионалы констатиру-
ют: русская кухня в Самаре не са-
мая популярная, рестораны с по-
настоящему славянским колори-
том у нас не распространены. Но 
удивить туристов национальны-
ми блюдами просто необходимо! 
И кулинары решили действовать 
по принципу «одна голова - хо-
рошо…». Поэтому в конце фев-
раля был объявлен конкурс «Са-
мые самарские блюда и напит-
ки». К участию в нем приглаша-
ются и шеф-повара, и любители. 
Труд отобрать рецепты взяла на 
себя Самарская гильдия поваров. 

Руководитель объединения 
Константин Маковецкий уве-
рен: в Самаре будет вершить-
ся кулинарная история, и у го-
рожан есть уникальная возмож-
ность повлиять на ее ход. Вы до-
мохозяйка и каждый день экспе-
риментируете с обедом? А может, 
вам от бабушки достался рецепт 
особого киселя? Обязательно по-
делитесь идеей с профессионала-
ми, специально для этого созда-
на группа «ВКонтакте». Возмож-
но, скоро вы увидите свое блюдо 
в меню ресторанов Самары. 

- Мы надеемся найти простые 
здоровые рецепты, которыми сла-
вится наша кухня. Пусть люди по-
любят их и используют в своем 
домашнем меню. Конечно, соз-
дать вкусное блюдо профессиона-
лу гораздо проще. Но этого недо-
статочно для презентации самар-
ской кулинарии. Кушанье должно 
иметь свой характер и отражать 
вековые традиции, - отметил Кон-
стантин Маковецкий.

К сожалению, пока самарцы 
не торопятся предлагать поварам 
классические русские рецепты. 
Судя по публикациям в соцсети, 
наши земляки любят готовить по 
праздникам разнообразные жю-
льены, рулетики и салаты. Но Са-
марская гильдия поваров не от-
чаивается и по-прежнему ждет 

«тех самых» рецептов. Навскид-
ку это могут быть каши из печи, 
кисели, пироги и морсы. Также 
«фишкой» Самары могут стать 
рыбные блюда, что логично для 
города на реке. Уха, жареная или 
запеченная рыба - выбор ничем 
не ограничивается. Один чело-
век может предложить сразу не-
сколько рецептов. Блюда в даль-
нейшем планируется слегка до-
работать для ресторанов. 

Сегодня в конкурсе участвуют 
300 профессионалов, но гильдия 
все равно считает, что без помо-
щи жителей не обойтись. 

- Было бы отлично найти ис-
конные рецепты от старожилов 
нашего города. Это было бы на-
стоящее возвращение к корням, 
пища для души. Не хочется отста-
вать от других регионов, которые 
встречают иностранных граждан. 
Самара - не самый маленький го-
род страны и точно не последний 
в плане кулинарии, поэтому мы 
очень надеемся на поддержку жи-
телей, - подчеркнул руководитель 
Самарской гильдии поваров.

Константин Маковецкий до-
бавил, что в старинных рецептах 
Самары наверняка нашли свое 
отражение мотивы других наро-
дов, например узбеков или кав-
казцев. Все-таки Самара - много-
национальный город. 

В качестве десертов приезжим 
думают предложить блины, буб- 
лики, баранки или пряники. 

- Почему бы не готовить пря-
ники по оригинальной рецепту-
ре? Этим могли бы заняться мно-
гие самарские предприятия, - раз-
мышляет Маковецкий. - К тому 
же Самарская область издавна 
славится помолом муки, помолом 
зерна. Есть пряник «Тульский», 
пусть будет пряник «Самарский». 

Промежуточные итоги кон-
курса «Самые самарские блюда и 
напитки» планируют подвести к 
июню. Если рецептов будет мало, 
отбор продолжится. «СГ» будет 
держать вас в курсе кулинарных 
фантазий наших земляков. 

ПРОЦЕСС  В Самаре вершится кулинарная история 

Именинники
23 марта. Анастасия, Василиса, Вик-
тор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, 
Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, 
Павел, Федор.
24 марта. Василий, Георгий, Ефим, 
Иван.

Народный календарь
23 марта. Василиса - вешней воды 
указательница. В это день сущест- 
вовали приметы на погоду. Синие 
облака, бегущие по небу, предсказы-
вали тепло и дождь. Считалось, что в 
этот день могут быть первые грозы. 
Весна уже наступала неизбежно, и в 
народе говорили: «Василисин туман 
съедает снег». 

24 марта. Ефимов день. На Руси 
считалось, что именно в этот день 
начинается движение сока в березах. 
Начинали работы в саду. Также под-
мечали приметы на погоду. Если ночью 
бывал иней, это означало, что днем 
снегопада не будет. Впрочем, пуши-
стый иней обещал и хорошую погоду. 

ОБО ВСЁМ 
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Погода

четверг
День Ночь

+1 -6
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
756 
84%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
756
91%

Продолжительность дня: 12.25
восход заход

Солнце 06.33 18.58
Луна 04.19 13.20
Убывающая Луна

пятница

+4 -1
ветер

давление
влажность

Ю-В, 1 м/с 
754 
66%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
755
93%

Продолжительность дня: 12.30
восход заход

Солнце 06.30 19.00
Луна 04.56 14.26
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской  
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли 
возможны 23 марта.

Готовясь встречать гостей ЧМ-2018, повара ищут лучшие рецепты 

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 448ДНЕЙ

Ваши блюда могут стать 
визитной карточкой 
города и региона 

Чтобы стать участником кон-
курса «Самые самарские блюда 
и напитки», нужно разместить 
рецепт с фотографией и под-
робным описанием на странице 
в сети https://vk.com/food2018. 
Сначала за него проголосуют 
жители Самары. Затем рецепты 
пройдут через оценку квали-
фицированного жюри, в состав 
которого войдут представители 
ответственных за организацию 
и проведение Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в РоссииTM 
подразделений региональной 
власти и профессиональные 
шеф-повара. Лучшие блюда 
будут отобраны для внесения их 
в «Самарскую кулинарную стра-
ничку», рекомендуемую всем 
ресторанам, расположенным 
по туристическим маршрутам 
Самары. Авторы блюд будут не-
пременно указаны.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ все ближе. Пока власти готовят город к гран-
диозному событию - занимаются благоустройством, дорогами и спортивной инфраструктурой, 
самарские повара ломают голову, чем бы этаким удивить гостей областной столицы.  
В поисках необычных и вкусных блюд кулинары просят горожан делиться рецептами. 

Акционерный коммерческий банк  
«АК БАРС» (публичное акционерное 
общество) уведомляет своих креди-
торов и всех заинтересованных лиц 
о том, что в соответствии с решени-
ем Совета директоров, проведен-
ного 16 ноября 2016 года, Самар-
ский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК 
переводится в статус операционно-
го офиса ПАО «АК БАРС» БАНК.
ПАО «АК БАРС» БАНК несет ответ-
ственность по всем обязательствам 
перед клиентами Самарского фи-
лиала ПАО «АК БАРС» БАНК в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Сведения о номере 
корреспондентского счета,  

на который перечисляются остатки 
средств со счетов Самарского 
филиала ПАО «АК БАРС» БАНК: 

корреспондентский счет  
ПАО «АК БАРС» БАНК в Отделении - 

НБ Республика Татарстан  
№ 30101810000000000805,  

БИК 049205805.  
 Реклама
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