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Кадры

Ева Нестерова

За четыре месяца этого года 
в Самаре зафиксировано 54 не-
счастных случая на производ-
стве. Это в два раза меньше, чем 
за аналогичный период 2017-го. 
Причины производственного 
травматизма обсудили вчера на 
заседании трехсторонней ко-
миссии по урегулированию со-
циально-трудовых отношений 
в администрации Самары. Про-
вела встречу глава города Елена 
Лапушкина.

В группе риска -  
самые опытные

Как рассказал начальник от-
дела охраны труда городского 
департамента по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике Вячеслав Наумов, как ни 
парадоксально, чаще всего по-
лучают травмы на производстве 
опытные сотрудники - в воз-
расте от 51 до 60 лет. Наиболее 
опасными сферами являются 
обрабатывающее производство, 
транспорт и связь, а самый рас-
пространенный вид происше-
ствий - падение с высоты. Ос-
новной причиной несчастных 
случаев, по словам Наумова, 
остается неудовлетворительная 
организация труда. Даже если 
человек нарушил инструкции, в 
большинстве случаев комиссия 
по расследованию несчастных 
случаев признает виновным ра-
ботодателя. 

- Администрация Самары ре-
комендует руководству органи-
заций контролировать, чтобы 
сотрудники соблюдали правила и 
инструкции, применяли средства 
защиты. Должна быть проведена 
специальная оценка условий тру-
да, - отметил Наумов. 
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на безопасность
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Никита славич,
режИССер променад-Спектакля «прИСлонятьСя»:

о современном театре
• В традиционном театре, сидя  
в кресле, зритель ощущает себя в полной 
безопасности. но его, напротив, нужно 
ставить в неловкое положение, чтобы 
он начал думать: «Что происходит?» 
Современный театр как вид современного 
искусства должен давать зрителю  
ощущение неловкости.

прАвилА Футбольного движения
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Повестка дня
Турнир   С участием юных спортсменов 12 стран

ПолиТика   Общественный контроль обеспечивает прозрачность голосования

Президент посетил соревнования 
по дзюдо памяти Анатолия Рахлина

ДОбАвят  
нА ДетСАДы и мОСт

Самарская область получит 
дополнительное финансиро-
вание из федерального бюд-
жета - почти 2 млрд рублей. 
Договоренности об этом до-
стигнуты во время команди-
ровки главы региона Дмитрия 
Азарова в Москву, где он про-
вел ряд рабочих встреч в раз-
личных министерствах и ве-
домствах.

Более 1 млрд планируют на-
править на развитие системы 
дошкольного образования. На 
создание детских садов уже в 
текущем году областной бюд-
жет рассчитывает получить 
419,5 млн, еще 585,8 млн будет 
заложено на 2019-й.

Также федеральные сред-
ства выделят на развитие сфе-
ры здравоохранения. В част-
ности, на приобретение меди-
цинских изделий для детских 
поликлиник и на оказание 
паллиативной помощи (улуч-
шение качества жизни паци-
ентов) будет направлено 285 
млн рублей.

На продолжение строи-
тельства Фрунзенского моста 
дополнительно выделено 700 
млн.

Еще 116,4 млн предназна-
чено на берегоукрепление Са-
ратовского водохранилища у 
села Рождествено.

Повышение эффективно-
сти работы правительства об-
ласти, в том числе в вопросах 
получения и расходования 
бюджетных средств, Азаров 
назвал одной из основных за-
дач в своем апрельском По-
слании.

нА ПОлнОм  
ПАнСиОне

Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области 
Ольга Гальцова предложила 
создать в регионе пансионаты 
для пожилых людей. Идею она 
озвучила на встрече с врио гу-
бернатора Дмитрием Азаро-
вым. По ее словам, есть пози-
тивный опыт Белгородской и 
Московской областей. В таких 
учреждениях пожилые люди 
находятся на полном обеспе-
чении, у них налажен досуг, 
действуют культурные и обра-
зовательные программы. 

Азаров предложил рассмо-
треть этот вопрос детально. 
Он отметил, что к нему уже об-
ращались с предложениями о 
создании таких специализиро-
ванных заведений в рамках го-
сударственно-частного парт- 
нерства.

На встрече также говорили 
о строительстве нового кор-
пуса Самарской психиатри-
ческой больницы, о работе 
службы «Скорой помощи».

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров

Самарские общественные 
наблюдатели подвели итоги ра-
боты на выборах Президента 
России, прошедших 18 марта. 
Мероприятие состоялось в их 
штаб-квартире - ситуационном 
центре на улице Ярмарочной. 
Подготовлен объемный отчет о 
работе. Этот «дневник наблюде-
ний» обещают скоро опублико-
вать в СМИ.

В этом политическом сезо-
не Самарской области удалось 
покинуть список регионов-ли-
деров по количеству жалоб, 
связанных с выборами. Умень-
шилась доля обращений граж-
дан, попавших на «карту на-
рушений», которую составляет 
движение в защиту прав из-
бирателей «Голос». На выборах 
президента в 2012 году она со-
ставляла 2,2% от общего числа 
обращений по стране. В единый 
день голосования в 2014 году 
«вклад» Самарской области со-
ставил 8,9%, в 2016-м - 7,5%. 
По итогам последних выборов 
президента доля обращений из 
нашего региона снизилась до 
3% от общероссийского коли-
чества.

- Благодаря общественному 
наблюдению нам удалось не до-
пустить нарушений на террито-
рии региона и создать доверие к 
демократическ им процедурам. 
Без этого доверия двигаться 
дальше невозможно, - считает 
глава региона Дмитрий Аза-
ров, который принял участие 
во встрече с наблюдателями.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
был в Санкт-Петербург, где по-
сетил VI юношеский турнир по 
дзюдо памяти заслуженного тре-

нера России Анатолия Рахлина. 
Глава государства наблюдал 

за финальным этапом состяза-
ний и вручил медали победите-
лям и призерам соревнований.

Турнир памяти Анатолия 
Рахлина проводится в Северной 

На совещании обсудили 
предложения активистов по со-
вершенствованию их работы. 
Речь шла о процедуре форми-
рования списка общественных 
наблюдателей, об оперативном 
реагировании на сигналы о на-
рушениях на публичных ресур-
сах, об обучении наблюдателей.

Например, предложили рас-
ширять использование совре-
менных технологий, продол-
жить оснащение избиратель-
ных участков видеокамерами.

- К видеозаписи всегда мож-
но вернуться еще раз, пере-
смотреть, перепроверить. Это 
повышает прозрачность выбо-
ров, эффективность работы на-
блюдателей, - говорит студент 
юридического факультета Са-
марского университета Алек-
сандр Синицын. - Уверен, что 
видеокамерами надо оборудо-
вать все избирательные участ-
ки, а количество общественных 
наблюдателей увеличить. У нас 
каждому человеку приходилось 
следить за ситуацией на боль-
шом количестве участков - до 
двух десятков.

ПРОДОлжАТь 
НАБлюДЕНИЕ
Снизилось количество жалоб, связанных с выборами

Партийные встречи
Участники праймериз «единой России», по итогам которых 
будет определен кандидат в губернаторы Самарской об-
ласти, продолжают встречи с секретарями местных и  пер-
вичных отделений партии. на днях претенденты общались  
с представителями трех городов и шести районов.
Кандидатов в кандидаты пятеро: Дмитрий Азаров, Нико-
лай Брусникин, Виктор Воропаев, Татьяна Подоляко и 
Сергей Шевченко. Каждый из них представил однопартий-
цам свою программу развития региона.
итоги праймериз местные «медведи» должны подвести  
на партийной конференции 19 июня.

Заявка на будущее
столице с 2013 года. В нынеш-
нем в соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов 
2004 - 2006 годов рождения из 
России, Азербайджана, Арген-
тины, Армении, Германии, Гре-
ции, Грузии, Израиля, латвии, 
Молдавии, Монголии, Польши, 
Республики Сербской, Финлян-
дии, Франции, Эстонии. Медали 
разыгрывались в девяти весо-
вых категориях у юношей и в 
семи у девушек. 

Дата проведения турнира со-
впадает с днем рождения леген-
дарного российского тренера. В 
2018 году Анатолию Рахлину ис-
полнилось бы 80 лет.

Президент России выступил 
на церемонии награждения по-
бедителей и призеров.

- Это шестой турнир памяти 
замечательного человека и пре-
красного тренера Анатолия Се-
меновича Рахлина, - напомнил 
он. - Хочу сказать, что благода-
ря усилиям таких людей, как он, 
его соратников массовый спорт 
в нашей стране успешно разви-
вается.

По словам Владимира Пути-
на, Анатолий Семенович всегда 
учил двигаться только к цели, 
идти всегда только вперед, пре-
одолевать трудности, дружить, 
уважать соперников. 

- В этой связи хочу попривет-
ствовать всех наших иностран-
ных гостей. Сегодня в этом со-
ревновании принимают участие 
юные спортсмены из 12 стран. 
Спасибо вам большое за то, что 
вы сочли возможным приехать к 
нам на эти соревнования, - ска-
зал он.

Как отметил президент, бла-
годаря усилиям тренерского 
состава, организаторам спор- 
та дзюдо в России развивает- 
ся. И самым наилучшим обра-
зом. 

- Уверен, что многие из тех, 
кто сегодня принимает участие 
в этом юношеском, детском 
турнире, заявят о себе в самые 
ближайшие годы на крупных 
международных соревнованиях 
и будут победителями важней-
ших стартов, - заявил глава го-
сударства.
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ПРАКТИКА  Тренировка на стадионе

Медики «спасли» журналиста «Самарской газеты»

В надёжных руках

ПРОЦЕСС   Подготовка к ЧМ-2018

Что ждет посетителей фан-зоны на площади имени Куйбышева
ПРАВИЛЬНО БОЛЕТЬИгорь Озеров

На время Чемпионата мира по 
футболу площадь имени Куйбы-
шева станет местом проведения 
Фестиваля болельщиков FIFA. 
Во вторник, 22 мая, глава реги-
она Дмитрий Азаров провел на 
месте выездное совещание, на 
котором обсудили все аспекты 
организации - от безопасности и 
информационного обеспечения 
до предоставления медицинских 
услуг и развлечений.

С  докладами выступили со-
трудники фестивальной коман-
ды, отвечающие за  конкретные 
направления: главный врач пло-
щадки, координаторы по  безо-
пасности и транспортному обе-
спечению, организаторы куль-
турной программы.

Основную информацию о хо-
де подготовки предостави-
ла руководитель фестивальной  
команды, генеральный дирек-
тор АНО «Дирекция-2018» Ека-
терина Иртикеева. На площа-
ди уже установлены все ключе-
вые объекты, 1  июня будет за-
вершен монтаж периметра без-
опасности.

Доступ на  фестиваль будет 
бесплатным, на  самой крупной 
площади Европы смогут разме-
ститься около 20 тысяч человек. 
В отдельные дни, когда будет по-
казано четыре футбольных мат-
ча, суточная посещаемость мо-
жет достигать 45 тысяч зрителей.

Главной особенностью самар-
ского фестиваля станет органи-

зация правовой поддержки го-
стей, прежде всего заграничных. 
По  словам Иртикеевой, юриди-
ческая помощь будет доступна 
круглосуточно, будет работать 
правовой колл-центр, сотрудни-
ки которого владеют иностран-
ными языками.

О культурной программе рас-
сказал директор компании «Рус-
ская филармония» Сергей Соро-
кин. По его словам, творческая 
часть фестиваля уже утвержде-
на. 

В  день открытия, 14  июня, 
на  площади выступит группа 

«ДДТ». Хедлайнерами фести-
валя станут «Чайф» (концерт 
пройдет 25  июня, в  день матча 
Россия - Уругвай) и  «Дискоте-
ка Авария». Болельщиков так-
же порадуют Goran Bregovich, 
Gottard, Paul Oakenfold и  более 
сотни самарских коллективов.

Организаторы гарантиру-
ют, что безопасность на площа-
ди будет организована на долж-
ном уровне. Порядок обеспечат 
500 сотрудников правоохрани-
тельных органов и частных ох-
ранных предприятий. На входе 
- тщательный досмотр, запре-
щен проход на площадь с вело-
сипедами и самокатами, а так-
же с продуктами питания и на-
питками. Обещают, что съест-
ное будет доступно в торговых 
точках и по приемлемым це-
нам. 

Создавать праздничную ат-
мосферу и  оказывать инфор-
мационную поддержку гостям, 
в том числе инвалидам, на Фе-
стивале болельщиков будут 570 
волонтеров. 

Фан-фест стартует 
14 июня 
и продлится 25 дней, 
до 15 июля. Каждый 
день площадка будет 
доступна за три часа 
до начала первого матча 
и завершит работу через 
час после последней 
трансляции дня.

Во время матчей  
на стадионе «Самара 
Арена» будут работать 
19 мобильных 
медицинских бригад 
и 12 медпунктов. 
В общей сложности 
там будут дежурить 
около 160 врачей, 
фельдшеров и 
медсестер. 

Жанна Скокова

Экстренные службы готовят-
ся к самому масштабному ме-
роприятию в истории города. В 
преддверии Чемпионата мира 
по футболу на стадионе «Сама-
ра Арена» прошли занятия ме-
дицинской команды.

На завершающих трениров-
ках медики отрабатывают дей-
ствия мобильных бригад, а так-
же ситуации, когда помощь мо-
жет понадобиться как игрокам 
на поле, так и болельщикам на 
трибунах.

- Учения мы начали прово-
дить около двух лет назад. Сей-
час находимся на финишной пря-
мой. С 1 июня начинается период, 
когда мы будем оказывать меди-
цинскую помощь на всех объек-
тах Чемпионата. Поэтому послед-
ние дни тренируемся регулярно, 
с инсценировкой различных си-
туаций, - рассказал главный врач 
ЧМ-2018 в городе-организаторе 
Самаре Армен Бенян.

По словам специалиста, на та-
ком крупном объекте, как ста-
дион, могут возникать непред-

виденные сложности, поэтому 
бригады отрабатывают различ-
ные сценарии: травмы болель-
щиков и спортсменов, инсульты, 
инфаркты и другие опасные си-
туации.

В оперативности и слажен-
ности работы медицинской  
команды журналист «СГ» убеди-
лась лично, став на время «по-
страдавшей». По легенде уче-
ний, зрительнице на трибуне 

стало плохо - проблемы с серд-
цем. На помощь тут же прибыли 
сотрудники бригады. Пациент-
ку подхватили на руки, уложили 
на носилки и доставили в мед-
пункт. Там практически мгно-
венно оценили состояние, изме-
рили давление, предложили го-
спитализацию.

- Регламент реагирования на 
месте - от трех до пяти минут. 
Доставка в больницу имени Се-
редавина занимает не более ше-
сти минут. Мы укладываемся в 
нормативы, - пояснил Бенян.

Подобные тренировки прохо-
дят ежедневно. Кроме того, спе-
циалисты могли отработать на-
выки на трех тестовых матчах, 
которые состоялись на стадионе 
«Самара Арена» 28 апреля, 6 и 16 
мая. Во всех случаях обративши-
еся граждане получили своевре-
менную помощь.

Помимо практических заня-

тий медицинские работники со-
вершенствуют и знание англий-
ского языка, психологии, хи-
рургии, травматологии и меди-
цины катастроф. Команда уже 
работала на крупных меропри-
ятиях: на молодежном форуме 
«iВолга», на Грушинском фести-
вале и на матчах команды «Кры-
лья Советов» на стадионе «Ме-
таллург».

Всего в состав специальных 
бригад для работы на объектах 
Чемпионата входят 250 человек: 
врачи скорой и неотложной по-
мощи, анестезиологи, реанима-
тологи, хирурги, терапевты и 
другие специалисты.
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День за днём
КАДРЫ   Состоялось заседание трехсторонней комиссии

СТАВКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Самаре снизилось число несчастных случаев на производстве

ОБЩЕСТВО   Финансовая поддержка на старте взрослой жизни

В мэрии наградили выпускников школ  
из числа детей-сирот

Помочь и словом, и делом

ОБРАЗОВАНИЕ  

Состоялся форум «Диалог  
на равных»

ВОПРОСЫ 
МОЛОДЫХ

страница 1

Марина Гринева

В городской администрации про-
шла встреча с выпускниками самар-
ских школ из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Девять самых достойных 
ребят получили памятные подарки 
и сертификаты на единовременную 
выплату. 

Всего в этом году в числе самар-
ских выпускников 48 детей, которые 
воспитываются в семьях попечите-
лей и приемных родителей. Соглас-
но постановлению администрации 
города все они, оканчивая школу, по-
лучают единовременное пособие - 
10 тысяч рублей. За последние годы 
выплатами смогли воспользоваться 
444 старшеклассника. Как признают-
ся многие из них, эти средства были 
вложены прежде всего в продолже-
ние образования.

На прошедшей встрече глава го-
родского департамента опеки, попе-
чительства и социальной поддержки 
Светлана Найденова вручила ребя-
там памятные подарки и сертифика-
ты на получение пособия. Попечите-
ли получили благодарственные пись-
ма главы города за воспитание до-
стойных ребят, которые в свое время 
оказались в трудной ситуации, мно-
гие лишились родных родителей. По-
пав в приемные семьи, дети смогли 
получить так необходимую им под-
держку. Среди них есть ребята, до-

стигшие спортивных успехов, пре-
тендующие на получение золотых ме-
далей за отличную учебу. К примеру, 
одиннадцатиклассник Олег Скуц-
кий показывает успехи в фехтова-
нии. Владислав Борисов интересует-
ся экстремальными видами спорта и 
хочет поступать в Самарский техни-
ческий университет. Ксения Глебо-
ва окончила музыкальную школу, за-
нимается танцами, мечтает стать вра-
чом. Алена Царяпкина изучает ино-
странные языки, читает литературу 
на английском. Александр Хайдуков 
уже имеет мастерское звание по под-
водному плаванию, серьезно инте-
ресуется овощеводством и садовод-
ством, намерен поступать в знамени-
тую «Тимирязевку».

- Всем нам хочется, чтобы вы, ре-
бята, выбрали для себя хорошую 

профессию и обрели верных друзей, - 
обратилась к выпускникам Найдено-
ва. - Конечно, в жизни будут и испы-
тания. Но знайте: все в ваших руках. 
Будете настойчиво трудиться - всего 
добьетесь. Тем более что рядом с ва-
ми по жизни идут новые родители - 
ваша поддержка и опора, они всегда 
помогут в трудную минуту. 

Председатель Самарского обко-
ма профсоюза работников народно-
го образования и науки Антонина 
Гудкова обратила внимание на то, 
что руководство учреждений и пред-
приятий не должно поручать сотруд-
никам выполнять работу, которая не 
входит в их обязанности и к которой 
они не имеют допуска. Иначе риск по-
лучения травм увеличивается. Также 
она отметила: работники должны ре-
гулярно проходить медосмотр. 

Что с «Родничком»?
Директор МП «Трамвайно-

троллейбусное управление» Миха-
ил Ефремов доложил о ситуации 
с производственным травматиз-
мом. В 2016 году на предприятии 
произошло 18 несчастных случаев,  
в 2017-м - шесть, за пять месяцев 
2018-го - четыре. Наибольшее коли-
чество травм приходится на водите-
лей трамваев и троллейбусов, а так-
же кондукторов. 

Ефремов рассказал о том, что де-
лают в ТТУ, чтобы снизить риск но-
вых происшествий. Работники ре-
гулярно проходят инструктаж, на 
собраниях разбирают несчастные 
случаи, которые имели место на 
электрическом транспорте. 

Участники встречи поинтересо-
вались судьбой базы отдыха «Род-
ничок», которая раньше находи-
лась в ведении предприятия. Для 
коллектива из 3300 человек она име-
ла большое значение, там отдыхали 
многие сотрудники ТТУ. В насто-
ящее время база отдыха законсер-
вирована, так как, по словам Ефре-
мова, на ее содержание нет средств. 
Глава города взяла этот вопрос в 
проработку. 

- В Самаре ведется работа, на-
правленная на снижение производ-
ственного травматизма. Важно, что 
есть результат: количество несчаст-
ных случаев уменьшается. Тем не 
менее расслабляться не стоит, необ-
ходимо продолжать действовать в 
этом направлении, ведь за каждым 
происшествием - жизнь и здоровье 
людей, - подчеркнула Лапушкина.

629 детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
сейчас воспитываются 
в Самаре в приемных 
семьях.
1893 ребенка 
воспитываются в 
семьях опекунов.

Жанна Скокова

В Самаре прошел первый об-
ластной форум активных школь-
ников «Диалог на равных». Со-
брались более 500 ребят со всей 
губернии. На 10 тематических 
площадках они общались с ми-
нистрами регионального прави-
тельства, депутатами, членами 
Общественной палаты. 

Форум открыл ректор Самар-
ского государственного меди-
цинского университета Генна-
дий Котельников. 

- В регионе около 600 школ, 
более 340 тысяч учеников и 111 
тысяч студентов высших учеб-
ных заведений. Главная задача 
молодых людей - придумать себе 
мечту и к ней стремиться. Все ус-
ловия для этого в губернии есть, 
- отметил Котельников. 

Глава региона Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что молодые 
люди определяют будущее реги-
она и от их выбора профессии 
зависит развитие многих отрас-
лей. Поэтому важно знать по-
требности подрастающего поко-
ления.

- Власть готова говорить на 
равных, решать вопросы реги-
она вместе с молодежью. Рас-
считываю, что на дискуссион-
ных площадках вы расскажете 
депутатам и министрам о том, 
что волнует молодое поколе-
ние, -  сказал врио губернатора. 
Диалог начался с наиболее близ-
кой школьникам темы - с обсуж-

дения единого государственно-
го экзамена и возможности от-
казаться от него в будущем. Ко-
тельников пояснил, что форма 
сдачи ЕГЭ стала более простой 
и понятной, поэтому у многих 
учебных заведений отношение 
к нему больше позитивное, чем 
негативное. Поэтому отказы-
ваться от него не будут.

Затем участники диалога об-
судили выбор будущей профес-
сии. Школьников интересовало, 
какие направления сейчас наи-
более перспективны. 

- Трудно назвать профессию, 
которая не будет востребован-
ной, - сказал Азаров. - Рабочие 
специальности необходимы, 
поэтому создаются программы 
подготовки кадров. Например, 
для нас важно развивать сель-
ское хозяйство. В нем и во мно-
гих других областях сегодня 
применяются самые современ-
ные технологии. Простым язы-
ком - на рынке востребованы IT-
специалисты. Кроме того, в пе-
риод санкций мы получили не-
которые ограничения в доступе 
к заграничным технологиям, по-
этому должны развивать их са-
ми. 

Глава региона говорил и о том, 
что развивающаяся система ка-
дровых резервов предоставляет 
хорошую возможность постро-
ить карьеру на муниципальной и 
государственной службе. Он по-
советовал будущим выпускни-
кам присмотреться к этим пер-
спективам. 
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Скорочтение

Они не прошли провер-
ку на противопожарную 
безопасность. 

В прокуратуре Самар-
ской области «СГ» сообщи-
ли, что надзорное ведом-
ство в суде добивается за-
крытия торговых центров 
«Май», «Мега-Сити», «Мо-
сковский», «Европа», «За-
хар», «Струковский», «Три-
умф», ЦУМ «Самара» и 

«Караван». Их владельцы 
должны устранить наруше-
ния правил противопожар-
ной безопасности.

В прокуратуре Самар-
ской области поясняют, что 
это лишь обеспечительные 
меры, так как из-за наруше-
ний находиться в указанных 
ТЦ небезопасно. Решения о 
закрытии этих центров са-
марские суды еще не вынес-
ли. Если владельцы объек-
тов оперативно устранят на-

рушения, то обеспечитель-
ные меры будут сняты и тор-
говые центры откроются. 
Так произошло с ТЦ «Рента» 
на 16-м километре Москов-
ского шоссе. Его собствен-
ники устранили все замеча-
ния по безопасности торго-
вого центра, и прокуратура 
отозвала свои претензии.

Между тем приставы 
уже опечатали несколько 
торговых центров в Сама-
ре. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Прокуратура добивается закрытия  
нескольких торговых центров Тема этого года - «Будущее». Фе-

стиваль состоится 2 и 3 июня на 
2-й очереди набережной. Органи-
заторы предлагают переместить-
ся в 2081 год. Территория набереж-
ной будет условно разделена на три 
тематические футуристические 
зоны - «ПалеоПляж», «Волг-Конг» 
и «Объект №0». 

Ключевым проектом зоны «Па-
леоПляж» станет парк, создан-
ный из предметов обихода, мебе-
ли, произведений искусства, про-
живающих собственную жизнь на 
берегу реки. 

Центром «Волг-Конга» станет 
«Эфемерный город» французского 
художника Оливье Гростета. Вме-
сте с гостями фестиваля художник 
создаст гигантский маяк из карто-
на. 

«Объект №0» - это космический 
мир, выстроенный вокруг мини-
малистичной сцены-куба, включа-
ющий целый ряд проектов - интер-
активные инсталляции, «Волга-
БукФест», детские проекты на те-
му фантастики и космоса. Там бу-
дет установлена сцена электрон-
ной музыки и киберспорта.

АНОНС

Часть вагонов теперь будут 
направлять на Металлург. По со-
общению ТТУ, с 19 мая по выход-
ным дням трамваи №24 ходят 
через один не до Костромского 
переулка, а до Металлурга. Это 
нужно для того, чтобы дачники 
могли добраться до электричек и 
обратно. В ТТУ уточняют, что на 
трамваях, следующих на Метал-
лург, разместили соответствую-
щие таблички.

ТРАНСПОРТ | 

Финальный этап Российской студенческой вес-
ны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. Участие в 
нем приняли ребята из 80 регионов, в том числе из 
Самарской области.

Для студвесны каждый регион приготовил свою 
особенную программу, включающую вокал, тан-
цы, театральные постановки, различные видео- 
репортажи и оригинальный жанр.

Призерами от нашей области стали представи-
тели Самарского государственного экономическо-
го университета, Самарского технического универ-
ситета и Тольяттинского государственного универ-
ситета.

РЕЗУЛЬТАТ

Самарцы привезли  
с Российской студвесны 
семь призов

ВЫБОРЫ

Подрядчик продолжает над-
вижку пролетного строения 
длиной 559,7 метра. Строите-
ли выполнили семь этапов над-
вижки из 11. В сторону правого 
берега реки Самары, до 4-й опо-
ры, сдвинута конструкция дли-
ной более 420 метров и весом 
4959 тонн.

Также завершается сбор-
ка металлоконструкций об-
щим весом более 900 тонн. По-
сле того, как они будут собраны 
и смонтированы к уже надвину-
той части пролетного строения, 
начнется восьмой этап надвиж-

ки. Конструкция должна про-
двинуться в акваторию реки 
еще на 43,5 метра.

После завершения всех 11 
этапов надвижки при помощи 
кранов смонтируют оставшие-
ся два участка пролетного стро-
ения: правобережный - между 
опорами №1 и №2 и левобереж-
ный - между опорами №7 и №8.

Параллельно ведутся рабо-
ты над развязкой с выходом 
на улицу Шоссейную, которая 
будет включать в себя восемь 
съездов и путепровод. Сейчас 
стройплощадку расчистили от 

кустарников и деревьев, уста-
новили рабочие платформы. 
Сооружены все пять опор пу-
тепровода. К бетонированию 
пролетного строения путепро-
вода протяженностью 70,7 ме-
тра строители планируют при-
ступить летом. Также ведется 
отсыпка земли на съездах раз-
вязки. 

Развязка на улице Фрунзе бу-
дет состоять из девяти съездов. 
На съезде №9, где уже прове-
дены подготовительные рабо-
ты, идет устройство подпорных 
стен для устойчивости склонов. 

Строительство Фрунзенского моста идёт по графику
ИНФРАСТРУКТУРА | 

Один из них будет располагаться в 
Красноглинском районе, еще один - в 
Куйбышевском. Два избирательных 
участка будут работать в Советском 
районе.

Согласно постановлению област-
ной избирательной комиссии в об-
щей сложности число избирательных 
участков на территории региона на 
выборах губернатора, которые прой-
дут в сентябре, будет увеличено на 15.

В трёх районах 
Самары появятся 
дополнительные 
участки для голосования

«Картины» появятся в Крас-
ноглинском, Промышленном, 
Октябрьском, Ленинском и 
Самарском районах. АНО «Ди-
рекция-2018» запускает про-
ект #ИсторииЧемпионов. Из-
вестные российские стрит-
арт-художники изобразят на 
фасадах домов и других город-
ских объектах самые яркие со-
бытия за всю историю Чемпи-
онатов мира по футболу. Город 
украсят работы Миши Most, 
обладателя рекорда Гиннеса за 
самое большое граффити ми-

ра, Алексея Каллима, лауреа-
та госпремии в области совре-
менного искусства «Иннова-
ция», команды Zukclub, полу-
чившей международную из-
вестность за масштабность ра-
бот.

Рисунки появятся на улицах 
Ново-Садовой, 349 и 361, Демо-
кратической, 11, 30 и 37, Мак-
сима Горького, 131, Симферо-
польской, 24, в 5-м квартале, 3а 
(Красная Глинка), на мосту на 
въезде в город - на Демократи-
ческой.

Художники нарисуют на фасадах 
граффити на футбольные темы

ИСКУССТВО

На улице Красноармейской продолжают ре-
ставрацию кухмистерской фон Вакано. Сейчас 
там начали устанавливать новые ограждения. Ра-
нее директор компании - собственника здания 
Алена Зоткина рассказала, что в следующем году 
там планируется открыть ресторан. Согласно ох-
ранному обязательству, будут восстановлены эле-
менты внутренней и внешней отделки, в том чис-
ле первоначальный интерьер.

ФОТОФАКТ | 

В июне пройдёт «ВолгаФест»

У кухмистерской 
фон Вакано 
устанавливают 
новые ограждения

Трамвай №24 перешёл 
на летнее расписание
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Страна бутербродов  
и миролюбивых викингов

Кирилл Ляхманов

Хоккейная сборная России 
неудачно выступила на Чемпио-
нате мира в Дании. Этим летом 
узнаем, станет ли наша стра-
на фартовой для футбольной  
команды из края викингов. 

Расстояние от Самары до сто-
лицы Дании - Копенгагена - по 
прямой около 2400 километров. 
Чтобы преодолеть это расстоя-
ние, прогуляйтесь 2400 раз во-
круг стадиона «Самара Арена». 

Дания немного не дотягивает 
до размеров Самарской области. 
Площадь этого скандинавского 
государства 43 тысячи квадрат-
ных километров. Наш регион 
занимает территорию в 53,5 ты-
сячи. В Копенгагене живет в два 
раза меньше людей, чем в Сама-
ре. В 2013 году датская столица 
была признана самым комфорт-
ным для проживания городом 
мира.

Гавань торговцев
Самару и Копенгаген объеди-

няет купеческое прошлое. Наш 
город всегда был привлекатель-
ным для коммерсантов. Многие 
из тех, кто вписал свои имена в 
историю Самары, были купца-
ми. Что же касается Копенга-
гена, то даже название города 
говорит само за себя. С датско-
го оно переводится как «гавань 
торговцев». У рыбацкой дере-
вушки на острове Зеландия в XII 
веке появился замок, который и 
стал началом Копенгагена. Буду-
щий город занял место на важ-
ном морском транзитном пути 
в проливе Зунд, связывающем 
Прибалтику, Швецию и саму Да-
нию с Англией и другими стра-
нами Северной Атлантики, да и 
всей Западной Европой. Имен-
но торговля сделала Копенгаген 
важнейшим игроком в Европе.

Не просто бутерброд
Стандартный русский пере-

кус - бутерброд с чаем. В Дании 
это простейшее блюдо превра-
тили в настоящее произведение 
искусства. Датский бутерброд 
- smørrebrød. По-русски мож-
но произнести как смёрребрёд. 
Когда-то давно он выполнял 
функцию простого, быстрого 
и недорогого перекуса: датча-
не мазали ржаной хлеб маслом, 
клали сверху кусочек сыра, 
ветчины. В отличие от нашего 
бутерброда смёрребрёд начал 
«расти» в высоту. В конце XIX 
века, когда работники датских 
фабрик стали массово брать 

ЧМ-2018   За кого болеть

Кто к нам с мячом
«СГ» продолжает серию публикаций, посвященных государствам, 
чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. 
Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах  
и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно,  
это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах  
в Самаре. И сегодня речь пойдет о Королевстве Дания.

ПринциП 
датский

смёрребрёды с собой для обе-
денного перекуса, они не просто 
клали на хлеб с маслом один-два 
ломтика сыра или мяса, а скла-
дывали на него кусочки вчераш-
ней еды, чтобы продержаться до 
ужина.

Свое второе рождение смёр-
ребрёд пережил в 1888 году, ког-
да копенгагенский виноторговец 
Оскар Давидсен открыл бар при 
своем магазине, а его жена Пе-

тра стала готовить смёрребрёды 
для гостей. О том, как в баре Да-
видсенов обстояли дела с вином, 
история умалчивает, но слава 
«бутеров», которые хозяйка де-
лала с большой выдумкой, раз-
неслась по всему Копенгагену. 
Позже, когда баром уже управля-
ли наследники основателей биз-
неса, бутербродное меню попало 
в Книгу рекордов Гиннеса как са-
мое длинное в мире.

Как рассказывает путеше-
ственник, кулинар-любитель из 
Санкт-Петербурга Алексей Оне-
гин, сегодня смёрребрёд - визит-
ная карточка датской кухни. 

- Такой сложный бутерброд 
непросто есть руками. Датчане 
с детства учатся есть его с помо-
щью вилки и ножа. На мой взгляд, 
смёрребрёд уже давно перестал 
быть просто бутербродом. Ско-
рее это такой формат салата или 

холодной закуски, в котором не-
обходимым условием является 
хлеб с маслом в качестве «фун-
дамента» для блюда. Чтобы при-
готовить собственный смёрре-
брёд, нужны фантазия и хороший 
вкус, а также ржаной хлеб. Если 
не получится купить настоящий 
датский rugbrød, можно взять 
ржаные «краюшки» или цельно-
зерновой хлеб, - советует Онегин.

Красно-белый идол
В Европе, наверное, не най-

дется ни одной страны, где бы 
с таким трепетом и вниманием 
относились к своему государ-
ственному флагу. Он считается 
одним из самых древних офици-
альных государственных флагов 
в мире. Дания использует его с 
1219 года. И сейчас невозможно 
пройти и сотни метров по ули-
цам местных городков, чтобы не 
увидеть двухцветное полотнище. 
Флаги вывешивают не только на 
госучреждениях, но и на жилых 
домах. Их изображают на любой 
продукции: начиная от декора-
тивных подушек и заканчивая 
рождественскими украшениями. 
Торт на день рождения, булочки 
в небольшом ресторанчике - все 
это подается с уменьшенными 
копиями датского флага. У него 
даже есть свое имя - Danebrog. 
И конечно же, он является по-
стоянным спутником футболь-
ных болельщиков. По легенде, 
именно датчане стали первыми 
раскрашивать лица в цвета на-
ционального флага.

Миролюбивые викинги  
на трибунах

С 80-х годов прошлого века в 
Дании существует официальная 
группа поддержки сборной. Ее 
участников называют ролиганы. 
Это слово - отсыл к миролюби-
вости болельщиков. Оно образо-
вано от датского rolig - «тихий» 
и английского hooligan - «хули-
ган». Ролиганов легко опознать 
по красно-белой раскраске лиц, а 
также по всевозможным шлемам 
с рогами. Каких-то крупных бес-
порядков с участием датчан во 
время чемпионатов мира замече-
но не было. 

Безусловно, в Дании под вли-
янием английской фанатской 
культуры есть и свои группи-
ровки футбольных хулиганов. 
Но вряд ли стоит заранее на-
гнетать обстановку и ожидать 
приезда агрессивных викингов. 
Это же, кстати, касается и ан-
глийских фанатов, слухами про 
которых стали пугать наших бо-
лельщиков.

Самара

Копенгаген
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Проекты для дошкольников
Светлана Келасьева

Самарская тематика
В этом году в фестивале при-

няли участие 98 педагогов в воз-
расте до 27 лет. Каждый из них 
представил авторский проект. 
Конкурс проводился по несколь-
ким номинациям, тематика ко-
торых была посвящена нашему 
городу и родному краю: «Самара 
спортивная», «Самара многона-
циональная», «Самара Косми-
ческая», «Природа Самары». По 
словам заместителя руководи-
теля городского департамента 
образования Наталии Кудряв-
цевой, выбрать победителей ока-
залось делом непростым - было 
представлено много интересных 
работ. Поэтому в каждой номи-
нации оказалось по несколько 
призеров. Наиболее интересные 
разработки в дальнейшем будут 
оформлены в сборник, который 
распространят по дошкольным 
учреждениям. Пока же молодые 
педагоги провели мастер-классы 
для своих коллег.

Что у страуса с головой?
Воспитатель детского сада 

№189, участница областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года - 
2018» Татьяна Савина рассказала 
о том, как она проводит занятия в 
подготовительной группе.

- Занятие для детей дошколь-
ного возраста - это всегда игра, 
всегда что-то новое и интересное, 

Образование

Уже третий год подряд в Самаре проходит фестиваль «Педагогический старт».  
Молодые работники дошкольного образования собираются вместе, чтобы поделиться 
своими разработками, интересными проектами и профессиональными секретами. 

Опыт   Маленьким горожанам о Самаре

В городском фестивале «Педагогический старт» 
приняли участие около ста воспитателей

- напомнила коллегам Татьяна 
Савина. - Я стараюсь моделиро-
вать занятия таким образом, что-
бы вызвать у ребят желание дви-
гаться дальше. Важно заинтере-
совать их с самого начала. Напри-
мер, принесенное в группу перо 
страуса может стать прекрасным 
стимулом для виртуального путе-
шествия по африканской саванне.

Ребятам было предложено по-
думать, почему страус прячет 
голову в песок. Выдвинутые ги-
потезы нужно было доказать или 
опровергнуть опытным путем. 
Используя фото- и видеомате-
риалы, дети сделали открытие: 
страус никогда не прячет голову 
в песок, это оптический обман. В 
честь этого открытия была устро-
ена африканская дискотека. Затем 
настало время поработать рука-
ми - ребятам предложили сделать 
оперение для бумажных страусов, 
используя газетную бумагу и при-
ем «петля».

Чтобы понять, хорошо ли 
дети усвоили материал, воспи-
татель предложила им игру «Что 
перепутал художник». В конце 
занятия каждому ребенку было 
присвоено звание «Знаток стра-
усов». 

Руководство  
для родителей

Молодые педагоги актив-
но используют в своей работе 
информационные технологии 
и привлекают к учебному про-

цессу родителей. Воспитатель 
детского сада №311 Ольга Ма-
линовская, победившая в номи-
нации «Самара Космическая», 
представила свой образователь-
ный маршрут «Путь к звездам». 
Он предлагает родителям про-
вести вместе с детьми несколько 
вечеров в интернете. 

Проект рассчитан на детей 
шести-семи лет и включает в 
себя несколько шагов. Делать 
рекомендуется по одному шагу 
в день. Первый из них расска-
жет о том, как все начиналось. 
Детям предлагается посмотреть 
фильм о Белке и Стрелке, а по-
том ответить на вопросы по со-
держанию. В заключение игро-
вой момент - собрать пазл с со-
бачками-космонавтами. Второй 
шаг - рассказ о Юрии Гагарине и 
Валентине Терешковой. Затем 
ребятам предлагается ответить 
на вопрос «Какой город нашей 
страны считается космической 
столицей?». Конечно, это Сама-
ра. Самое время отправиться 
на виртуальную экскурсию по 
выставочному центру «Самара 
Космическая». Следующий шаг - 
рассказ о ракетно-космическом 
центре «Прогресс», где выпуска-
ют ракеты. В качестве закрепле-
ния из бумаги в технике орига-
ми собирается ракета, которой 
нужно придумать название, а 
затем принести ее на выставку 
в детский сад. Можно провести 
эксперимент с воздушным ша-

риком, чтобы понять, как летает 
ракета. Финальным шагом ста-
нет разучивание стихов и песен 
о космосе. 

Малышам о футболе
Лауреат в номинации «Исто-

рия Самары», воспитатель дет-
ского сада №121 Юлия Юдако-
ва рассказала о своем проекте 
«История футбольного клуба 
«Крылья Советов», участника-
ми которого стали дети стар-
шей коррекционной группы с 
задержкой психического разви-
тия. Это краткосрочный проект, 
рассчитанный на одну неделю.

Воспитатель принесла в груп-
пу футбольный мяч и предло-
жила детям поиграть в него. В 
процессе игры ребята заметили, 
что мяч отличается от обычно-
го - он сшит из разных деталей. 
После матча, проведенного с 
другой группой, дети заинте-
ресовались, кто придумал эту 
игру и когда в нее стали играть 
в Самаре. Воспитатель предло-
жила ребятам посмотреть фото-
графии с первых футбольных 
матчей, обратить внимание на 
стадион, форму игроков. Она 
рассказала, что игры, похожие 
на футбол, возникали в разных 
странах мира. Но родиной со-
временного футбола считает-
ся Англия, потому что именно 
там впервые были прописаны 
правила этой игры. Обсудили, 
что и в Самаре в футбол игра-

ют давно, но профессиональ-
ная команда «Крылья Советов» 
была создана в годы Великой  
Отечественной войны.

Когда дети поинтересова-
лись, почему клуб называется 
«Крылья Советов», воспитатель 
показала им изображение тезки 
футбольной команды - первого 
самолета в стране, который со-
ответствовал мировым стандар-
там. Она объяснила, что раньше 
спортивные команды создава-
лись при производстве, поэто-
му футбольный клуб при авиа-
промышленности был назван в 
честь самолета.

Обсудив дома тему футбола с 
родителями, дети выяснили, что 
Самара стала одним из городов, 
где в этом году пройдет Чемпио-
нат мира. Вместе с воспитателем 
они посмотрели фотографии 
стадиона. Сравнив его с изобра-
жениями стадионов на старых 
фотографиях, ребята пришли к 
выводу, что «Самара Арена» - 
новая достопримечательность 
нашего города.

В завершение цикла занятий 
детям рассказали, что к каждо-
му большому спортивному ме-
роприятию выпускается атри-
бутика и сувенирная продук-
ция. Дети решили создать свои 
футбольные мячи. Их изготови-
ли из фетра, а потом устроили 
в группе небольшую выставку. 
Также была выпущена стенгазе-
та «Футбол в Самаре». 

Наталия Кудрявцева, 
заМеСтитель рукоВодителя 
городСкого деПартаМента 
образоВания:

• Фестиваль «Педагогический 
старт» проводится для молодых 
педагогов. именно они опре-
деляют будущее дошкольного 
образования, от них мы ждем 
инновационных ярких педаго-
гических идей. 
задача любого подобного кон-
курса - повышение квалифика-
ции. если речь идет о молодых 
педагогах, то это еще и повы-
шение мотивации, и расшире-
ние сферы профессиональных 
контактов, кругозора, и, ко-
нечно, приобретение навыков 
публичных выступлений. здесь 
собрались люди, любящие свою 
профессию, люди с горящими 
глазами. очень хочется, чтобы 
этот блеск в глазах, это вдохно-
вение сохранялись как можно 
дольше.

коММентарий

Лауреаты фестиваля 
«Педагогический старт»:
номинация «история Самары» 
- Юлия Юдакова (детский сад 
№121), ксения дудко (детский 
сада №394), анастасия 
Железникова (детский сад 
№259). 

• • •
номинация «Самара 
космическая» - ольга 
Малиновская (детский сад 
№311), анна лисова (детский 
сад №452), Софья Васильева 
(детский сад №275).

• • •
номинация «Природа 
Самары» - Юлия абрамова 
(детский сад №153), Светлана 
кандраева (детский сад 
№320), анастасия лукьянова 
(дошкольные группы школы 
№118).

• • •
номинация «Самара 
многонациональная» - 
анастасия Сорокина (детский 
сад №350), наталья князева 
(детский сад №402), екатерина 
Вяльдина (детский сад №108).
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ОБРАЗ ЖИЗНИ   С теплого острова - в холодную Россию

Такой же  
ОКЕАН СТРАСТЕЙ
Пятый год в нашем городе работает 
сицилиец - преподаватель и переводчик 

Кармело Касконе сознается: привыкнуть к холоду и долгой 
русской зиме ему до сих пор не удается. Но согревают своим 
добрым отношением друзья. Кроме того, в Самаре сицилиец 
встретил свою судьбу - недаром говорят, что в нашем городе 
самые красивые девушки.

Перемена мест

/

Татьяна Гриднева

Когда мечта сбывается
Кармело Касконе, несколько 

лет назад переехавший в Сама-
ру, родом из Рагузы, маленького 
портового города, расположен-
ного на острове Сицилия. Его 
население - чуть более 70 тысяч 
человек. Несмотря на размеры, 
сейчас этот город считается са-
мым динамично развивающим-
ся на итальянском юге. 

В свое время жители Рагузы и 
стоявшего на ее месте древнего 
поселения Ибла Эрея не раз да-
вали отпор захватчикам, подни-
мали восстания. Недаром в ан-
тичном мире ее звали храбрым 
городом. Долгое время Рагуза 
была независима. Поддержива-
ла гарибальдийцев. Современ-
никам памятно восстание здеш-
них социалистов против первых 
итальянских фашистов. За свое-
образную историю, экономиче-
скую обособленность и ориги-
нальные ансамбли в стиле си-
цилийского барокко Рагузу се-
годня называют «островом на 
острове». И, конечно, ее архи-
тектура и климат разительно от-
личаются от самарских.

- Я всегда мечтал преподавать 
итальянский язык иностран-
цам, получил соответствующее 
образование, - рассказывает 
Кармело Касконе. - Приехав на 
экскурсию в Санкт-Петербург, 
однажды встретил там студен-
тов из Самары. Они рассказали 
мне, что в вашем городе нет пре-
подавателя - носителя языка, 
хотя интерес к изучению ита-
льянского очень высок.

Недаром про сицилий-
цев говорят, что они люди ре-
шительные и горячие. Карме-
ло вскоре приехал в город на 
Волге, что называется, на раз-
ведку. И здесь его приняли  
с большим радушием. 

Учить и учиться
Появление на факультете 

иностранных языков препода-
вателя-итальянца стало насто-
ящим подарком как для сотруд-
ников Самарского социально-
педагогического университета, 
так и для учащихся. Общитель-
ный сицилиец быстро освоился 
на новом месте.

- Дело в том, что русские и 
итальянцы во многом похожи. 
Здесь такая же открытость, те-
плота взаимоотношений, - под-
черкивает Кармело. - Поэтому я 
быстро почувствовал себя в Са-
маре как дома. Хотя, конечно, 
русские внешне более сдержан-
ны. Но внутри такой же, как у 
нас, океан страстей.

По мнению преподавате-
ля, студенты везде одинаковы. 
Среди них обязательно есть те, 
кто любит похалтурить, есть те, 
кто постоянно желает узнавать 
новое и не ленится часами зани-
маться иностранным языком. 
Результаты у трудолюбивых 
учеников всегда лучше. Ведь 
овладение языком - это пре-
жде всего постоянный тяжелый 
труд. Сам Кармело все еще ра-
ботает над своим русским. Он 
начал изучать его с первых дней 
жизни в Самаре. И очень бла-
годарен коллегам из педагоги-
ческого вуза за помощь. Сейчас 
иностранец очень хорошо объ-
ясняется и понимает все тонко-
сти русского текста. Это позво-
лило ему начать заниматься ли-
тературным переводом. 

Дикий лес в десяти 
минутах от центра

Сицилийца поразила мест-
ная природа. Особенно то, что 
стоит только пересечь Волгу, 

как оказываешься в совершен-
но диком лесу. И можно ставить 
палатки и разжигать костер на 
пляже, который тянется вдоль 
всего побережья. Самарская 
набережная, особенно ее кафе и 
пальмы в кадках, напротив, на-
поминают Кармело об Италии.

Очень впечатлил иностран-
ца вид нашего города с борта 
прогулочного судна. Теперь Ка-
сконе мечтает прокатиться по 
Волге на большом теплоходе. 
Но пока у него нет на это време-
ни. Слишком много работы. Его 
уроки востребованы не толь-
ко в университете, но и в мно-
гочисленных языковых центрах 
города. К тому же Кармело за-
канчивает работу над перево-
дом романа Андрея Белого, это 
заказ одного из крупнейших из-
дательств Италии. 

Отвечая на вопрос о своем 
первом и самом сильном впе-
чатлении от России, сицилиец 
говорит однозначно:

- Ну, конечно же, это снег. 

Когда первый раз увидел, как с 
неба падают ослепительно бе-
лые пушинки, я сразу вытащил 
телефон, записал это велико-
лепное зрелище на камеру и от-
правил по интернету родите-
лям. Ведь у нас в Рагузе снег мо-
жет выпасть раз в десяток лет, 
не чаще! 

Касконе сознается: привы-
кнуть к холоду и долгой русской 
зиме ему до сих пор не удается. 
Но согревают своим добрым 
отношением друзья. Кроме то-
го, в Самаре сицилиец встретил 
свою судьбу - недаром говорят, 
что в нашем городе самые кра-
сивые девушки.

- Я научился одной русской 
истине: неважно, что там, за ок-
ном, важнее всего - какая пого-
да в твоем доме, - делится Кар-
мело.

Любовь к селедке  
под шубой

Итальянец сознается, что он 
не любитель готовить. Одна-

ко, конечно, приходится иногда 
помогать жене. Если его оче-
редь варить обед, то он обыч-
но готовит пасту. А вот пиццу 
печь совсем не умеет. Благо раз-
новидностей блюд из макарон 
в Италии не перечесть. Глав-
ное - правильно сварить спагет-
ти, потом можно сделать соус из 
сливок или из томата. Зато жена 
балует его русскими разносола-
ми. Кармело особенно оценил 
блины и пельмени. Эти блюда 
напоминают равиоли и блин-
чики, которые есть в меню ев-
ропейских ресторанов. Однако 
то, что сицилиец придет в вос-
торг от селедки под шубой, ста-
ло неожиданностью даже для 
него самого.

Иностранец говорит, что 
русская кухня пришлась по 
вкусу и его родителям, приез-
жавшим в гости в Самару. Кар-
мело, который уже стал патрио-
том нашего города, показал им 
свои любимые места прогулок. 
Сводил в итальянский и кавказ-
ский рестораны. Кармело при-
знается, что грузинская кухня в 
целом нравится ему даже боль-
ше русской. Она похожа на сре-
диземноморскую, только гру-
зины добавляют слишком мно-
го специй. 

С нетерпением Кармело и 
его русская жена ожидают в го-
сти своих друзей и родственни-
ков, которые купили билеты на 
матчи мирового первенства по 
футболу. Сицилиец с гордостью 
сообщил, что посетил тестовый 
матч на новом стадионе «Сама-
ра Арена».

- Самарцы напрасно бес-
покоятся насчет проведения 
Чемпионата мира. Новый ста-
дион просто великолепен! И 
весь путь до него продуман. 
Я сел на скоростной трамвай 
№5 у «Звезды» и быстро дое-
хал до места. А там зрителей 
уже встречали волонтеры, ко-
торые провели на стадион, по-
могли найти место на трибуне, 
- говорит Кармело. - Поверьте 
мне, я много стран объехал и 
нигде не видел такой площад-
ки, такого зеленого газона и не 
встречал такого радушного от-
ношения к болельщикам, как  
у нас, в Самаре. 
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Событие
В воскресенье, 27 мая, в Самаре пройдет XXV фестиваль 
журналистики «Пресса-2018». В этом году он возвращается  
на свою традиционную площадку - в Струковский сад. 
Организаторами праздника выступают администрация Самары  
и областная организация Союза журналистов России.
Торжественное открытие состоится в 12 часов на главной сцене  
у стелы, посвященной Максиму Горькому. Вход свободный. (0+)

АнонС   Горожан приглашают на традиционный праздник

Анастасия Михайлова

Юбилейный год
Ежегодно ведущие средства 

массовой информации города и 
области - газеты, телекомпании, 
радиостанции и интернет-медиа 
- организуют развлекательные 
мероприятия на своих площад-
ках. Этот пул дополнят ведом-
ственные, студенческие и на-
циональные издания. В этот раз 
главной темой фестиваля станет 
100-летие областной организа-
ции Cоюза журналистов.

В программе - выступления 
музыкальных и танцевальных 
коллективов, конкурсы, полевая 
кухня, благотворительные ак-
ции и многое другое.

Запланировано выступление 
коллектива бальных танцев и 
исполнение духовым оркестром 
вальса Ильи Шатрова «На соп-
ках Маньчжурии». Впервые это 
легендарное произведение, на-
писанное в память о воинах, 
погибших в Русско-японской 
войне, прозвучало 110 лет назад 
именно в Самаре, в Струков-
ском саду.

Фестивалю - 25
Журналисты соберутся в обновленном Струковском саду

Горький - самый известный со-
трудник газеты дореволюцион-
ного периода. Работа в издании 
сыграла большую роль в его ста-
новлении как журналиста.

Старый-новый
В этом году особую интригу 

фестивалю «Пресса-2018» при-
даст само место его проведение 
- горожане смогут увидеть об-
новленные «Струкачи».

В старейшем парке Самары 
проведено масштабное благо-
устройство. Обновлены троту-
арная плитка, ограда и входная 
группа, восстановлен фонтан, 
установлены новые световые 
опоры, отремонтирован знаме-
нитый грот. Участники и гости 
фестиваля журналистики смо-
гут оценить проведенную рабо-
ту по озеленению Струковского 
сада.

1 Телеканал «Самара ГИС»
2 ТРК «ТЕРРА»
3 Социальная газета
4 Муниципальные СМИ

5 ТРК «Губерния»
Волжская коммуна

6 Российская газета
7 ГТРК «Самара»

8 Пресс-центр Самарского 
университета

9 Приют «Участие»
10 Комсомольская правда-Самара

12 Газета «Тюрьма и воля» 
(УФСИН РФ по Самарской области)

13 Аргументы и факты  
в Самаре

13а Площадка ЧМ-2018

14 Роскомнадзор
15 Самарская газета
16 Самарский дом молодежи
17 Радио «Самара-Максимум»
18 Школьные СМИ

19 Кафедра журналистики 
Самарского университета 

20 Газета «Право» ГУ МВД 
по Самарской области

21 ТРК «СКАТ»

22 Газета 
«Трудовая Самара»

23, 24 Журнал «Самара и губерния»

25 Фотообъединение Союза 
журналистов

Газета Горького
Площадка «Самарской газе-

ты» будет располагаться в цен-
тре сада. Ждем всех у беседки 
напротив входа со стороны 
улицы Максима Горького. Будут 
организованы фотозона, тема-
тические викторины с вруче-
нием сувениров, литературные 
читки, а также лекторий. На нем 
расскажут об известных писате-
лях, которые жили и работали 
в Самаре, а также об истории 
Струковского сада. Выступит 
музыкальная группа, состоящая 
из сотрудников редакции. Мож-
но будет оформить подписку на 
«Самарскую газету».

В честь 150-летия со дня рож-
дения Максима Горького «Са-
марская газета» подготовила вы-
ставку работ местных иллюстра-
торов, которые изобразили клас-
сика отечественной литературы. 

Участники XXV журналистского фестиваля «Пресса-2018»
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Разворот темы
С 14 июня по 15 июля Самара и еще 10 городов России будут принимать Чемпионат 
мира по футболу. У нас наряду с новым стадионом важнейшей точкой станет площадь 
имени Куйбышева, где состоится Фестиваль болельщиков FIFA. Для обеспечения 
безопасности часть прилегающих улиц станут пешеходными, на других сократят 
транспортный поток. О том, как изменится движение общественного и личного 
транспорта в центральной части города, рассказал на пресс-конференции в «СГ» 
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Оксана Анищенко,  
Ксения Кармазина

На время Чемпионата в горо-
де будут действовать две схемы 
движения: повседневная и уси-
ленная. Первая - с 14 июня по 15 
июля - предполагает меньший 
радиус ограничений, вторая - 
усиленная, в которую попадает 
большее количество улиц. По 
усиленной схеме транспорт бу-
дет двигаться в дни проведения 
матчей - 17, 21, 25, 28 июня и 2, 
7 июля. Для информирования 
горожан об измененных марш-
рутах общественного транспор-
та муниципалитет напечатал 45 
тысяч буклетов. Самарцам их 
начнут раздавать со следующего 
понедельника, 28 мая.

Повседневный режим
В повседневном режиме бу-

дет ограничено движение и за-
прещена стоянка по периметру 
площади имени Куйбышева, 
на Волжском проспекте, в Сту-
денческом переулке, на улицах 
Ульяновской, Садовой, Льва 
Толстого и Некрасовской. Пе-
шеходными станут улицы Куй-
бышева (от Венцека до Красно-
армейской), Красноармейская 
(от Самарской до Куйбышева), 
Молодогвардейская (от Льва 
Толстого до Маяковского).

А вот как изменятся схе-
мы движения общественного 
транспорта.

Трамваи
- №№5, 15, 20 вместо улицы 

Галактионовской поедут по Ар-
цыбушевской и Красноармей-
ской;

- №№3, 15, 16, 20 вместо 
Фрунзе будут ходить по Галак-
тионовской и Венцека;

- №22 поедет по Арцыбушев-
ской, Красноармейской, Галак-
тионовской и Венцека до разво-
ротного кольца на пересечении 
Пионерской и Чапаевской и об-
ратно;

- №20к отменяется.

Троллейбус
- №6 проследует по Грознен-

ской по укороченному маршру-
ту до площади Революции.

Автобусы
- №№61, 247, 261 вместо Куй-

бышева будут ездить по Макси-
ма Горького;

- №№24, 92 вместо Молодо- 
гвардейской, Чапаевской и Куй-
бышева поедут по Самарской и 
Венцека;

- №297 вместо Вилоновской, 
Чапаевской и Куйбышева также 

ПрАвилА  
футбольного движения
Маршруты общественного транспорта изменят  
на время Чемпионата

поедет по Самарской и Венцека;
- №№53, 205 вместо Галакти-

оновской проследуют по Самар-
ской;

- №№34, 207, 226, 240 вместо 
Красноармейской и Фрунзе - по 
Самарской и Венцека;

- №№37, 46, 47, 295 вместо 
Льва Толстого и Куйбышева бу-
дут ходить по Самарской и Вен-
цека.

Усиленный режим
В шесть матчевых дней зона 

ограничения расширится. Дви-
жение и стоянку машин огра-
ничат 17, 21, 25, 28 июня и 2, 7 
июля с полуночи до двух часов 
следующего дня. Также уси-
ленная схема, по словам Васи-
ленко, может действовать за 
день до проведения игр, если в 
Самару прибудут первые лица 
государств.

Граница усиленного периме-
тра пройдет от улицы Пионер-
ской до Маяковского, от Мак-
сима Горького и Волжского про-
спекта до Садовой и по Крас-
ноармейской до ТРК «Гудок». В 
дни игр Красноармейская ста-
нет пешеходной от набережной 
до «Гудка», проехать там на лич-
ном авто или припарковаться 
будет нельзя. На привокзальной 
площади и прилегающих улицах 
остановку и стоянку машин за-
претят, общественный транс-

порт будет ездить по специаль-
но выделенным полосам. Поста-
вить машины можно будет на 
бесплатной парковке «Гудка».

Улица Льва Толстого будет 
для движения открыта, но там 
также ограничат остановку и 
стоянку машин.

- Официальные, аккредито-
ванные такси смогут подъез-
жать к фан-зоне только для вы-
садки пассажиров. Парковаться 
в ожидании заказа в зоне огра-
ничения, как и другой транс-
порт, они не смогут. Будут ра-
ботать эвакуаторы, - сообщил 
первый вице-мэр. 

Схемы движения обществен-
ного транспорта изменятся так.

Трамваи
- №№1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 

22 заменяются трамваем S5. Он 
проследует от железнодорожно-
го вокзала до нового стадиона. 
Остановок он сделает немного: 
вокзал, музей имени Алабина, 
Самарская площадь, проспект 
Ленина/Полевая, КРЦ «Звезда», 
Барбошина поляна, «Самара 
Арена»;

- №№2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 
24, 25 поедут по укороченным 
схемам. №№3, 4, 23 проследуют 
до автостанции «Аврора», №№2, 
4, 13, 23 - до Дома печати, №№7, 
11, 12 - до Фадеева, №№ 21, 24, 
25 - до 15-го микрорайона.

Троллейбус
- №6 поедет по Грозненской 

по укороченному маршруту до 
площади Революции.

Автобусы
- №№61, 247, 261 вместо Куй-

бышева будут ездить по Макси-
ма Горького;

- №№24, 92 вместо Молодо- 
гвардейской, Чапаевской и Куй-
бышева поедут по Самарской и 
Венцека;

- №297 вместо Вилоновской, 
Чапаевской и Куйбышева также 
поедет по Самарской и Венцека;

- №№53, 205 вместо Галакти-
оновской проследуют по Самар-
ской;

- №34, 207, 226, 240 вместо 
Красноармейской и Фрунзе - по 
Самарской и Венцека.

- №№37, 46, 47, 295 вместо Льва 
Толстого и Куйбышева будут хо-
дить по Самарской и Венцека.

Изменится схема движения 
автобусов в районе железнодо-
рожного вокзала: 

- №№34, 240 вместо Арцы-
бушевской и Красноармейской 
поедут по Мичурина, Чкалова, 
Агибалова (обратно по Спор-
тивной), Льва Толстого;

- №№53, 226 вместо Красно-
армейской - по Урицкого, Аги-
балова (обратно по Спортив-
ной), Льва Толстого;

- №11 вместо Красноармей-
ской поедет по Льва Толстого;

- №№13, 52, 56, 266 вместо 
Красноармейской проследуют 
по Урицкого, Агибалова (обрат-
но по Спортивной).

Ограничения не будут действо-
вать для машин полиции, Росгвар-
дии, «скорой помощи», пожарных 
и центра медицины и катастроф. 
Также запрет на движение не за-
тронет автомобили коммуналь-
ных, аварийных и ритуальных 
служб и дорожной техники.

- Мы просим жителей отне-
стись с пониманием к предстоя-
щим изменениям. Мы как хозяева 
радушно примем гостей из других 
городов России и из-за рубежа. Из-
бежать неудобств совсем, конечно, 
не удастся. Мы будем стараться их 
минимизировать. Праздник дол-
жен быть для всех: и для горожан, 
и для гостей, - сказал Василенко.

Бизнес-план
Продумана и схема движения 

для транспорта, подвозящего 
товары в магазины. Въезд боль-
шегрузов в город будет закрыт с 
6 утра до полуночи с 14 июня по 
17 июля. Подвозить продукты 
к магазинам их владельцы смо-
гут на «Газелях» и им подобных 
машинах. Автозаправки, попа-
дающие в зону ограничения как 
в историческом центре, так и 
на Московском шоссе, также не 
останутся без топлива. Бензово-
зы будут подвозить его в ночное 
время, для них выделены до-
полнительные дневные часы - с 
13.00 до 15.00.

Успеть за разрешением
Особые ограничения кос-

нутся личных авто, владельцы 
которых живут в Ленинском, 
Самарском и Кировском райо-
нах - рядом с зоной Фестиваля 
болельщиков FIFA и у стадиона 
«Самара Арена». Чтобы пере-
двигаться там на своих колесах, 
нужно получить аккредитацию. 
Заявки принимают в специаль-
ных пунктах до 29 мая. Уже по-
ступило около 6000 заявлений 
на эти разрешения. 

- Из них 1230 условно со-
гласованы, полностью прошло 
процедуру согласования 2601. 
Примерно 1800 заявителям от-
казано. Большая часть из них - 
это те граждане, которые имеют 
свидетельство на жилье, но не 
зарегистрированы в квартире 
или доме, попадающем в зону 
ограничений. Им для получе-
ния пропуска нужно оформить 
временную регистрацию. Это 
вопрос безопасности, подчерки-
ваю, - сказал первый вице-мэр.

Логистика   На период мундиаля улицы Куйбышева, Молодогвардейская и Красноармейская станут пешеходными



Самарская газета • 11№79 (6017) • четверг 24 мая 2018



12 №79 (6017) • ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ 2018 • Самарская газета

Районный масштаб

Ева Скатина

Шурави с Памира
Через горнило Афганской 

войны за десять лет прош-
ли сотни тысяч военнослужа-
щих - граждан всех республик 
СССР. Один из них - выхо-
дец из Таджикистана Эроншо 
Курбоншоев. В его послуж-
ном списке - отечественные 
и афганские правительствен-
ные награды, почетные гра-
моты. Волей судьбы бывший 
шурави, как называли совет-
ских солдат афганцы, оказался 
в Самаре и уже несколько лет 
проживает с семьей в Куйбы-
шевском районе. Жизнь сло-
жилась счастливо, но прошлое 
не отпускает ветерана. 

- Мой отец не имел столь-
ко седых волос, сколько бы-
ло у меня, когда я вернулся 
оттуда, - рассказывает Эрон-
шо Курбоншоев. - В Афгани-
стане погибли два моих двою-
родных брата - Комил и Сух-
роб. Им было 18 и 20 лет. Сух-
роб посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды. Его 
фото опубликовано в Красной 
книге российской организа-
ции инвалидов войны в Афга-
нистане.

Будущий воин-интернацио-
налист родился в таджикском 
городе Харогрес. Родители ра-
ботали учителями. В семье было 
семеро детей, со временем все 
получили высшее образование. 
Окончив школу в 1973-м, Эрон-
шо пошел в армию, служил на 
Украине. Вернувшись домой, 
стал преподавать в профтех- 
училище в Душанбе, там же ру-
ководил вокально-инструмен-
тальным ансамблем. Его кол-
лектив занимал первые места 
на смотрах художественной 
самодеятельности, а в 1980 го-
ду даже участвовал в церемо-
нии открытия Олимпиады в 
Москве. 

Героями не рождаются
В 1979-м советские войска 

вошли в Афганистан. Через 
семь лет, когда Эроншо испол-

нилось 35, его снова призвали 
в армию. Он служил команди-
ром роты в 40-й общевойско-
вой армии советского контин-
гента, подразделение участво-
вало в освобождении пленных 
советских солдат и офицеров. 

За два года Эроншо с това-
рищами освободили более 300 
человек, в том числе попавший 
в засаду в Кандагаре взвод из 
33 бойцов. Как рассказал вете-
ран, многое зависело от того, 
к какому главарю моджахедов 
советские военные попадали в 
плен. Известный полевой ко-
мандир Ахмад Шах Масуд, ко-
торый был из афганских тад-
жиков, наших солдат не уби-
вал, не издевался над ними. А 
вот другой лидер - Гульбеддин 
Хекматияр, пуштун по нацио-
нальности, отличался особой 
жестокостью. 

- Не могу забыть, как мы 
вызволяли из плена одну на-
шу группу, которую захватила 
банда Гульбеддина, - расска-
зал воин-интернационалист. - 
Ребят жестоко пытали. Та кар-
тина, которую мы увидели, до 
сих пор стоит перед глазами.

За мужество и героизм при 
выполнении интернациональ-
ного долга Эроншо Курбон-
шоев удостоен ордена Крас-
ной Звезды. Церемония на-
граждения проходила в Кабу-

ле. Вскоре после этого во вре-
мя операции по разминирова-
нию дороги в одном из ущелий 
он получил тяжелые травмы - 
его ранило в затылок, переби-
ло сухожилия, разорвало вены 
правой кисти, он повредил по-
звоночник, когда его отброси-
ло на камни взрывной волной. 

- Мог остаться без руки, - 
вспоминает Эроншо. - Но, вид-
но, родился в рубашке - в тот 
день в нашу санчасть, распо-
ложенную в Кундузе, прилетел 
в командировку из Ташкента 
известный врач-нейрохирург, 
профессор. Я сразу попал к не-
му на операционный стол, и он 
меня буквально спас. 

Горными тропами в Россию
После демобилизации Кур-

боншоев работал начальни-
ком ЖЭУ в Душанбе. В 1992 
году, после распада СССР, в 
Таджикистане началась пя-
тилетняя гражданская вой-
на. Через открытую границу в 
республику вошли исламские 
фундаменталисты, которые 
хотели создать там свое госу-
дарство. Жить в Душанбе во-
ину-интернационалисту стало 
опасно, и Эроншо перебрал-
ся на Памир. К тому времени 
он уже был женат. В 1991-м у 
него родилась дочь, еще через 
два года - вторая. Но и в горах 

обстановка постепенно нака-
лялась, и семья решила уехать 
из страны. 

- Пешком по горным тро-
пам мы прошли почти сто ки-
лометров, - рассказал вете-
ран. - Это было время, когда 
Советский Союз уже разва-
лился, везде хаос, война, ма-
шин нет, потому что не найти 
бензина. А у нас на руках дети. 
Старшей полтора года, млад-
шей - восемь месяцев. Через 
каждые тридцать километров 
останавливались в кишлаках. 
В горах народ гостеприимный 
- нас кормили, поили чаем. 
Так добрались до Оша в Кир-
гизии. 

Оттуда Курбоншоевы пере-
летели в Бишкек, затем авто-
бусом доехали до Алма-Аты. 
В Казахстане семью приня-
ла знакомая, которой Эроншо 
когда-то помог. Местный ко-
митет воинов-афганцев вы-
делил им талоны на питание 
и деньги. Так семья пережила 
зиму.

- Мне удалось найти номер 
телефона товарища по Афга-
нистану, полковника Алек-
сандра Леонидовича Михай-
лова, который жил в Москве, 
- продолжает ветеран. - Ус-
лышав мой голос, он радост-
но воскликнул: «Мы тебя дав-
но ищем, знаем, что творится 

у вас в Таджикистане, бросай 
все и приезжай ко мне!» 

В Москве Михайлов по-
обещал помочь другу с пере-
ездом в Россию. Председа-
тель Российского фонда ин-
валидов войны в Афганистане  
Сергей Трахиров предложил 
в качестве места жительства 
свой родной город Самару. 

Новая жизнь
- В Самаре нас приня-

ли очень хорошо, - рассказал 
Эроншо. - Председателем об-
ластного Фонда тогда был ка-
валер двух орденов Красной 
Звезды Алексей Любавин. Его 
ребята встретили нас на вок-
зале.

Семье выделили комнату в 
общежитии у парка Победы. 
Через год, в 1996 году, полу-
чив гражданство, жена Соня 
устроилась на работу в центр 
социального обслуживания, а 
он - в сотовую компанию, поз-
же работал администратором 
в небольшой фирме. Тогда же 
Эроншо основал в Самаре, 
кстати первую в России, обще-
ственную организацию тад-
жиков, объединившую бадах-
шанцев, кулябцев, хадженцев 
и других его соотечественни-
ков. Руководил диаспорой до 
2000 года. В 1997-м мэр Сама-
ры Георгий Лиманский вручил 
Курбоншоеву юбилейную ме-
даль «Маршал Советского Со-
юза Георгий Жуков». 

 Уже несколько лет Курбон-
шоевы живут в собственной 
благоустроенной квартире.

- В Самаре у нас родилась 
третья дочь, - рассказал Эрон-
шо. - Саидбиби оканчивает де-
вятый класс, отлично учится. 
Жена у меня тоже молодец. За-
очно получила диплом Самар-
ского государственного уни-
верситета, выучилась на пе-
дагога-психолога. Высшее об-
разование имеют и две взрос-
лые дочери - старшая Шахноза 
и средняя Ситора. 

Не забывают Эроншо самар-
ские ветераны, среди которых 
он пользуется особым автори-
тетом. Его приглашают на ме-
роприятия Самарского регио- 
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство». На выездах он всег-
да «главный по плову». 

- Руководитель «Брат-
ства» Андрей Мастерков вни-
мательно относится к судь-
бе воинов-афганцев, помо-
гает нам с санаторным лече-
нием, - сказал Эроншо Кур-
боншоев. - Недавно меня и 
мою семью отправили на от-
дых в санаторий «Волж-
ский Утес». Его директор  
Сергей Балакин, сам участник 
боевых действия в Афганиста-
не, встретил нас очень тепло. 

Куйбышевский
Администрация:  
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru.

ВЗГЛЯД  |  СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Кавалер ордена Красной Звезды участвовал 
в освобождении советских пленных

Своих  
не бросал
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Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть 
массовое судоходство на реке Татьянке

Вывести лодочников 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Юлия 
Копылова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

 Жители нашего 
микрорайона 
многое делают 

для того, чтобы на Татьянке было 
чисто. Люди выходят на субботни-
ки, очищают берега реки и зеленую 
зону от мусора. Тем обиднее 
видеть, как обращаются с водо-
емом некоторые граждане. Из зоны 
отдыха и рыбалки они превратили 
Татьянку в одну большую лодочную 
стоянку. Нам хотелось бы вернуть 
реке прежний вид. Здесь уже давно 
тренируются байдарочники. Поче-
му бы не сделать Татьянку област-
ной базой для их тренировки?

Олег 
Сергеев,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЛАДЕЛЕЦ  
МАЛОМЕРНОГО 
СУДНА:

 Чтобы уста-
новить на реке 
лодочные стан-

ции, необходимо было получить 
разрешение на водопользование, 
которое выдается после участия 
в тендерах. Вряд ли все владель-
цы стоянок прошли этот путь. 
Думаю, максимум, что они могут 
предоставить, - договор аренды 
земельного участка, который 
не дает права устанавливать на 
воде причалы. Поэтому есть все 
основания, чтобы проверить ло-
дочные станции, а в дальнейшем и 
очистить от них берега.

Нелли 
Петрова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА СУХАЯ 
САМАРКА:

 Каждое утро 
занимаюсь у 
реки спортив-
ной ходьбой 

и имею «счастье» наблюдать, как 
меняется Татьянка. Берега, осо-
бенно в последние годы, активно 
застраивают. Спиливают многолет-
ние деревья, строительный мусор 
сбрасывают в воду. И совершенно 
непонятно, на каком основании на 
Татьянке установили капитальные 
причалы. Разве это разрешено?

О спасении малых рекГЛАС   
 НАРОДА



ЖКХ  | ВЫВОЗ ОТХОДОВ

Дождались 
«Рассвета»
Новая компания-подрядчик 
установила в районе 330 
евроконтейнеров для сбора мусора

Ева Скатина

В начале весны в районе сло-
жилась непростая ситуация с 
вывозом отходов. Жители по-
стоянно жаловались на пло-
хую работу управляющей ком-
пании - ООО «Куйбышевский 
ПЖРТ», которая неделями не 
убирала мусор на контейнер-
ных площадках. Как пояснили в 
районной администрации, про-
блема возникла из-за того, что 
организация, у которой комму-
нальщики арендовали спецтех-
нику, неожиданно в односто-
роннем порядке расторгла дого-
вор. Справиться с большим объ-
емом работ собственными сила-
ми компании не удалось. 

Руководство оперативно при-
няло меры и в кратчайшие сро-
ки определило нового подрядчи-
ка. Им стало ООО «Рассвет-Сер-
вис» - организация, специализи-
рующаяся на современных тех-
нологиях вывоза отходов. 

- Официально предприятие 
приступило к работе 1 мая, - со-
общил заместитель директора 
по благоустройству ООО «Куй-
бышевский ПЖРТ» Александр 
Мамонов, - но и до этого момен-
та оно помогало нам обслужи-
вать контейнерные площадки, 
предоставляло спецтехнику. 

Кроме того, начиная с 12 апре-
ля старые баки в районе меняют 
на новые евроконтейнеры. 

Чтобы освободить территории 
от накопившегося мусора, задей-

ствовали всю специализирован-
ную технику управляющей ком-
пании и подрядчика: два мусоро-
воза, четыре погрузчика и десять 
КамАЗов. В уборке принимали 
участие сотрудники трех местных 
ЖЭУ. Уже в первый день порядок 
был наведен на 93 площадках. 

 На данный момент на 126 
контейнерных площадках, кото-
рые обслуживает ПЖРТ, уста-
новлено 330 пластиковых бака и 
четыре бункера. 

- Евроконтейнеры удобны 
тем, что позволяют убирать му-
сор мобильно, емкости на коле-
сиках можно перекатить в лю-
бое место, - рассказал руково-
дитель ООО «Рассвет-Сервис» 
Сергей Забродов. - Таким обра-
зом, автомобили, припаркован-
ные рядом с баками, вывозу от-
ходов практически не препят-
ствуют. Работу удается вести 
более оперативно, чем прежде. 
Пока единственная территория, 
где контейнеры еще не обнови-
ли, - поселок 113-й километр. 
Этот участок «Рассвет-Сервис» 
возьмет на обслуживание в бли-
жайшее время, там тоже устано-
вят евроконтейнеры. Пока же в 
поселке работают две единицы 
спецтехники ПЖРТ. 

- После смены подрядчика по-
ток жалоб жителей в админи-
страцию сократился на 90 про-
центов. Мусор вывозят своевре-
менно, нареканий к оператору у 
нас нет, - отметил глава админи-
страции Куйбышевского района 
Александр Моргун.

Ева Скатина

Варварская эксплуатация ма-
лых рек - тема не новая, но для жи-
телей поселка Сухая Самарка весь-
ма актуальная. Людей волнует тот 
факт, что предприниматели захва-
тили берега некогда тихой реки Та-
тьянки. Сегодня тут расположены 
многочисленные лодочные стоян-
ки. Из-за большого количества ка-
теров река постепенно умирает. 

- Еще недавно здесь возводили 
плотины бобры, цвели кувшинки, 
вода была чистой, прозрачной, во-
дилось много рыбы, - рассказала 
местная жительница Ольга Семе-
нова. - А теперь в реке нельзя ку-
паться, поверхность покрыта мут-
ной пленкой. Из-за многочислен-
ных лодок она скоро превратится 
в болото. 

Тревогу жителей разделяют и 
самарские экологи. Изучив состо-
яние Татьянки, они пришли к вы-
воду: помимо деятельности про-
мышленных предприятий на со-
стояние реки влияет активное су-
доходство. Лодки и катера ходят 
по воде без ограничения скорости, 
чем создают постоянный прибой.

По словам специалистов, реч-
ной транспорт на подобных ре-
ках должен ходить на малом ходу, 
в режиме глиссирования (сколь-
жения). Высокая скорость судов 
приводит к тому, что берега, со-
стоящие из песка и глины, размы-
ваются, река мелеет. Владельцам 
местных дач приходится самосто-
ятельно укреплять берег. В про-
тивном случае их дома начнут раз-
рушаться.

Уже несколько лет жители бо-
рются с захватчиками берегов, об-
ращаются в различные инстан-
ции. Проверка, проведенная в 
2014 году государственным ин-
спектором Самарской области по 
использованию и охране земель, 
выявила, что владелец лодочной 
станции, расположенной на ули-
це Обувной, 113, допустил массу 
нарушений. Из всего пакета доку-
ментов у предпринимателя име-
лось только разрешение на ис-
пользование земельного участка, 
и, как выяснилось, даже оно было 
оформлено неправильно. Тем не 
менее лодочная стоянка продол-
жает работать и сегодня. 

В прошлом году жители посел-
ка Сухая Самарка направили кол-
лективные письма с просьбой на-
вести порядок на Татьянке сразу 
в несколько инстанций. Из всех 
ведомств им ответило только об-
ластное министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования, изве-
стив, что не давало разрешений на 
строительство каких-либо объек-
тов в этой зоне.

В то же время владельцы кате-
ров, которым небезразлично со-
стояние окружающей среды, на-
ходят выход из ситуации. Неза-
конным водным парковкам есть 
альтернатива. Как рассказал Дми-
трий, судовладелец с 20-летним 
стажем, свой катер он уже мно-
го лет ставит на лодочной стан-
ции «Полет», которая находится 
в устье реки Самары, рядом с быв-
шим хлебозаводом №5. По сути, 
это кооператив, где собственник 
судна одновременно является вла-
дельцем места стоянки. У членов 
организации все оформлено офи-
циально - есть лицензия на водо-
пользование, они оплачивают на-
логи, экологические сборы. 

Жители Куйбышевского райо-
на продолжают борьбу за сохране-
ние водоема. В этом году в резуль-
тате судебных разбирательств бы-
ли установлены прибрежные за-
щитные полосы и водоохранные 
зоны семи рек Самарской обла-
сти, в том числе Татьянки. Оста-
ется только дождаться, когда при-
нятые изменения отразятся на ре-
альной ситуации.
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Рейд   Совместная работа двух ведомств

ГИБДД и приставы 
ищут злостных 
неплательщиков 
дорожных штрафов

Ева Нестерова

Городская Госавтоинспекция 
и Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по взысканию 
административных штрафов по 
Самаре продолжают совмест-
ную работу с автомобилистами, 
которые не уплачивают штрафы 
в срок. В том числе и прямо на 
дорогах областной столицы. 
Ведь некоторые водители игно-
рируют санкции, уклоняются 
от уплаты, скрываются и в ито-
ге накапливают большие долги. 
Нередко такие злостные непла-
тельщики попадаются инспек-
торам ДПС на магистралях. 

На днях ГИБДД и приста-
вы останавливали водителей 
на улице Вилоновской, у ЦУМа 
«Самара», и проверяли, есть ли 
у них неуплаченные штрафы. 
У большинства невыполнен-
ных обязательств не оказалось. 
К примеру, Никита Дмитриев 
заверил, что он дисциплиниро-
ванный автомобилист. Но все 

равно нарушения - в основном 
небольшое превышение скоро-
сти - камеры фиксируют. Дми-
триев заверил, что старается га-
сить штрафы, как только узнает 
о них, чтобы платить половину 
суммы и экономить. Поэтому в 
базе ГИБДД у него кристально 
чистая история, и к этому води-
телю вопросов не возникло. 

Старший инспектор адми-
нистративной практики полка 
ДПС ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, капитан по-
лиции Лилия Шаталова рас-
сказала: все больше водителей 
пользуются правом заплатить 
50 процентов штрафа не позднее 
20 дней с даты вынесения поста-
новлений. 

А вот автомобилист Евгений 
Кукушкин не заплатил штраф  
500 рублей, который получил еще 
в феврале. Объяснил, что не знал 
о нем. Однако незнание не осво-
бождает от ответственности. Тем 
более что наличие штрафов мож-
но проверить на сайте ГИБДД. В 
таких случаях инспекторы ДПС 
составляют протокол по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от исполнения администра-
тивного наказания». Материалы 
направляются на рассмотрение 
мировому судье. Санкции данной 

статьи: штраф в двойном разме-
ре, административный арест до  
15 суток либо обязательные рабо-
ты до 50 часов. 

Дмитрий Жаран, которого 
остановили сотрудники ГИБДД, 
забыл заплатить 5000 рублей, 
на которые его оштрафовали в 
Татарстане полгода назад. Су-
дебный пристав-исполнитель 
Межрайонного отдела судеб-
ных приставов по взысканию 
административных штрафов по 
Самаре Кристина Савичева на-
ложила арест на его имущество 
- мобильный телефон. У Жарана 
есть десять дней, чтобы пога-
сить долг и явиться с квитанци-
ей к приставам. Тогда «трубку» 
освободят от ареста. 

Савичева отметила, что арест 
имущества должников - дей-
ственная мера. Также приста-
вы могут вынести постановле-
ние о временном ограничении 
выезда за пределы страны, об 
ограничении права управления 
транспортным средством. Как 
правило, эти санкции применя-
ют к тем, кто задолжал свыше  
30 тысяч рублей. 

Госавтоинспекция напомина-
ет: у водителей есть 60 дней на 
уплату штрафов с момента по-
лучения протоколов.

Красный свет 
задолжавшим

На дорогах

заДай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что слуЧилось?

Ранее судимый 
научил «плохому» 
друзей
В дежурную часть отдела 
полиции №2 поступило 
сообщение о хищении 
автомобиля отечественного 
производства на улице 
Калинина. 
выяснили, что около 23.00 27-летний 
самарец припарковал свою машину 
у дома и направился к подъезду. 
здесь его встретили трое нетрезвых 
молодых людей и стали задавать 

провокационные вопросы. автомо-
билист решил не вступать в пере-
палку, а пойти домой. Неожиданно 
собеседники набросились на него 
и отобрали ключи от машины. затем 
незнакомцы сели в автомобиль, 
прихватив с собой его законного 
владельца. однако через некоторое 
время он вырвался и сообщил о 
случившемся в полицию.
ориентировку с приметами нападав-
ших и угнанного транспорта сразу же 
передали всем наружным службам. 
скоро выяснилось, что злоумыш-
ленники бросили авто на улице 
ставропольской и скрылись. Машину 
обнаружил экипаж Дпс. Угонщики 
не пожалели легковушку - она имела 
многочисленные повреждения. 

в ходе оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
узнали: двое предполагаемых 
грабителей живут недалеко от места 
преступления. Их задержали. по 
данным полиции, младший из подо-
зреваемых - 1997 года рождения и 
ранее к уголовной ответственности 
не привлекался. второму парню в 
2018 году исполнится 22. он тоже 
не был судим. а вот в биографии 
третьего, 1996 года рождения, уже 
есть судимость за приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем.
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 161 УК рФ 
«Грабеж».

?  Я иногда оставляю спяще-
го ребенка на некоторое 
время в припаркованной 
машине. проверяют ли 
сотрудники ГИБДД при 
эвакуации авто, есть ли  
кто в салоне?  
а то ведь могут эвакуиро-
вать машину с ребенком...

Зинаида л.

- Согласно поправкам, внесен-
ным в ПДД РФ, с июля 2017 го-
да пункт 12.8 запрещает остав-
лять в транспортном средстве на 
время его стоянки ребенка млад-
ше семи лет одного, без взрос-
лого человека. За это наруше-
ние может быть наложен адми-
нистративный штраф по части  
1 статьи 12.19 КоАП РФ в размере 
500 рублей.

Сотрудники ГИБДД, эвакуи-
руя автомобиль, который при-
паркован с нарушениями ПДД 
РФ, в обязательном порядке ос-
матривают его. Но если задние 
стекла тонированные, опреде-
лить, есть ли в салоне ребенок, за-
труднительно. Не оставляйте де-
тей одних в автомобиле. Остав-
шись без присмотра в машине, 
они могут получить тепловой 
удар или, наоборот, переохлаж-
дение, запутаться в ремнях безо-
пасности, завести автомобиль и 
тронуться с места. Также маши-
на может загореться. За безопас-
ность ребенка в транспортном 
средстве отвечают родители.

?  У меня филологическое 
образование. Могу ли 
я устроиться на службу 
в ГИБДД? Что для этого 
нужно?

Григорий Филиппов

- Можете. В обязательном по-
рядке необходимо водительское 
удостоверение, минимум - кате-
гория «В», стаж вождения - не 
менее двух лет. Решение о при-
еме на службу принимается по 
результатам собеседования. По 
этому вопросу вы можете обра-
титься в отдел кадров полка ДПС 
ГИБДД Управления МВД России 
по Самаре по телефону 373-78-
80. Личный прием кандидатов - 
каждый понедельник с 10.00 до 
13.00.

?  во дворе стоит брошенная 
машина, которая мешает 
проходу пешеходов.  
Куда нужно обратиться, 
чтобы ее убрали?

П. Константинов

- Вам необходимо написать за-
явление уполномоченному участ-
ковому полиции того района, где 
находится брошенный автомо-
биль. Он выяснит, кому принад-
лежит машина, и передаст инфор-
мацию в районную администра-
цию по территориальности. И уже 
местные власти решают вопрос об 
эвакуации автомобиля и последу-
ющей его утилизации.

Вам отВеЧает ГиБдд 

Один в машине

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНСпектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд роССии 
по СаМаре, Старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

пос. Береза - Барбошина поляна
Барбошина поляна - пос. Береза

городСкой 
пУтеводитель

�
аВтоБус. Маршрут №78

График движения
Первый рейс: в 07:00 от остановки «Пос. Береза». Последний рейс: начало в 21:30 от остановки «Пос. Береза», 

окончание в 22:30 от остановки «Проспект Кирова». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

для остановки «пос. Береза» для остановки «проспект кирова»
07:00, 09:08, 10:42, 12:16, 13:41, 15:06, 16:30, 17:54, 

19:19, 21:30.
08:00, 10:08, 11:42, 13:16, 14:41, 16:06, 17:30, 18:54, 

20:19, 22:30.

ОстаНОвки 
«Пос. Береза», «Аэропорт Курумоч», «Радиоцентр», «Жилгородок», «Пос. Волжский», «Река Сок», «Холодиль-
ник №2», «41-й км», «Завод «Электрощит», «Пос. Южный». «Развилка», «Дома ЭМО», «31-й км», «4-й квартал», 
«Пос. Управленческий», «7-й участок», «Сорокины Хутора», «Кладбище «Сорокины Хутора», «Дачи», «Пионер-
лагерь им. Гагарина», «Турбаза «Дубки», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Димитрова», «Проспект Кирова».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Первый променад-спектакль в Самаре

Режиссер Никита Славич рассказал о проекте «Прислоняться»

Культура

«Современный театр 
должен давать зрителю 
ощущение неловкости»

ОБЗОР
ОБ ИСКУССТВЕ И 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Вчера в галерее «Виктория» стар-
товал показ программы кинофести-
валя Garage Screen Film Festival. Му-
зей современного искусства «Гараж» 
в честь своего десятилетия пред-
ставит здесь и в «Художественном» 
фильмы об искусстве и современной 
культуре. Картины разделены на два 
блока: «Искусство в кино» («Викто-
рия») и «Кино в пространстве и вре-
мени» («Художественный»).

Первый составлен из докумен-
тальных лент, рассказывающих о 
жизни выдающихся художников и 
деятелей современного искусства. В 
нем также игровые фильмы о разных 
художественных практиках. 

«Кино в пространстве и време-
ни» - камерная антология современ-
ного экспериментального кино. В нее 
вошли высказывания режиссеров со 
всего мира на острые общественные 
темы и о природе искусства.

24 мая, четверг, 19.00
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»

«В поисках «Рокки II»
Режиссер Пьер Бисмут. Германия, 

2016. 93 мин. 12+

24 мая, четверг, 19.00 
КИНОТЕАТР «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Гипернормализация»
Режиссер Адам Кёртис. Велико-

британия, 2016. 166 мин. 16+

25 мая, пятница, 19.00 
«ВИКТОРИЯ»

«Каттелан. Ушел, скоро буду»
Режиссер Мора Аксельрод. США, 

2016. 95 мин. 18+

26 мая, суббота, 17.00 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Доусон: Застывшее время»
Режиссер Билл Моррисон. США, 

2016. 120 мин. 6+

26 мая, суббота, 19.00 
«ВИКТОРИЯ»

«Бойс»
Режиссер Андрес Файель. Герма-

ния, 2017. 107 мин. 18+

27 мая, воскресенье, 17.00 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Аустерлиц»
Режиссер Сергей Лозница. Герма-

ния, 2016. 94 мин. 12+

27 мая, воскресенье, 19.00 
«ВИКТОРИЯ»

«Хокни»
Режиссер Рэнделл Райт. Велико-

британия, 2014. 112 мин. 18+

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ  
ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

2 июня в 16.00 киноклуб «Ракурс» 
в Самарской областной библиоте-
ке (проспект Ленина, 14а) покажет 
фильм Федерико Феллини «Амар-
корд» (16+). Лекция с просмотром и 
обсуждением картины приурочена к 
ее 45-летию. 

Как и в ряде других фильмов Фел-
лини, музыку для «Амаркорда» напи-
сал великий композитор Нино Рота.

Эта лента - воспоминание ма-
эстро о времени его взросления -  
30-х годах муссолиниевской Ита-
лии. Здесь нашлось место и смешно-
му, и буффонному, и саркастическо-
му, и фантазийному, и чувственному. 
В результате получился шедевр, один 
из лучших фильмов всех времен и на-
родов.

Премия «Оскар» за лучшую кар-
тину на иностранном языке.

Маргарита Петрова

Драматург Сергей Давыдов, 
режиссер Никита Славич и зву-
корежиссер Егор Курчугин соз-
дали абсолютно новый для Са-
мары проект - променад-спек-
такль. 

Славич в этом году оканчи-
вает Российский институт сце-
нического искусства (бывший 
СПбГАТИ) и представляет спек-
такль «Прислоняться», премьер-
ные показы которого начнутся 
26 мая. Подробнее о нем он рас-
сказал «СГ».

- Так получилось, что за по-
следний год мне чаще обычно-
го приходилось бывать в Сама-
ре, по семейным делам. Если в 
Санкт-Петербурге я как в своей 
тарелке, то здесь, в городе дет-
ства, особенно чувствовал оди-
ночество, отчуждение. Меня 
окружали только семья и плав-
ный темп города. При всем сво-
ем непонимании и незнании Са-
мары я чувствовал привязан-
ность, как к дальнему родствен-
нику, хотя ничего о нем не знал. 

Все началось с очередной идеи 
переосмысления правил театра - 
функций сцены, актеров, зрите-
лей, пьесы или чего-то другого. 
Захотелось поработать над про-
менадом, форма мне на тот мо-
мент казалось ясной. По одной 
из прошлых работ драматурга 
Сергея Давыдова я нашел его в 
социальных сетях. Мы не смог-
ли выбрать произведение для 
инсценировки, которое было бы 
нам по душе, и решили работать 
в документальном жанре. Стали 
перебирать знаковые для города 
места. Сергей удивил меня, ска-
зав, что в Самаре всего одна вет-
ка метро, которая ведет к старей-
шей станции - Юнгородку. Это 
как раз то самое путешествие в 
прошлое, к городу юности. 

В традиционном театре, сидя 
в кресле, зритель ощущает себя в 
полной безопасности. Но его, на-
против, нужно ставить в нелов-
кое положение, чтобы он начал 
думать: «Что происходит?». Со-
временный театр как вид совре-
менного искусства должен да-
вать зрителю ощущение нелов-
кости. Этим я и занимаюсь. Про-
менад-спектакль нельзя срав-
нивать с квестом. В спектакле 
«Прислоняться» участник пре-
одолевает не просто очередное 
препятствие, а себя. Рабочее на-
звание было с приставкой «не». 
Потом решили, что мы же пыта-

емся узнать и сократить дистан-
ции между собой, близкими и го-
родом через личные истории са-
марцев, и остановились на «При-
слоняться». Этот проект - ода 
моим страхам. Всю жизнь я про-
жил в историческом центре Са-
мары, даже не представлял, где 
находится Осипенко, комфор-
тно существовал в своем мирке. 
Только в сознательном возрасте 
задумался: какая жизнь там, за 
Полевой? Там ведь живут такие 
же самарцы, как и я. 

Полгода назад в «Виктории» 

мы создали инициативную груп-
пу. Ее участники собирали вер-
батимы - вид интервью - дру-
зей, родственников, интересных 
им людей. Также нам анонимно 
присылали аудиоистории и даже 
стихи в социальных сетях. Мы 
благодарны всем за откровения. 
Основные темы были: жизнь в 
определенном районе и метро-
политен. У нас получился боль-
шой архив записей. Из него мы 
взяли наиболее значимые и под-
ходящие. Когда я познакомился 
с ними после окончательного от-

бора, предложил Сергею ввести 
сквозного героя. 

Люди более старшего возрас-
та интересуются: нужно ли бу-
дет бегать, прыгать? У каждого 
участника на плеере есть карта. 
Это маршрут, на каких станциях 
ему предстоит выходить. Выхо-
дишь, отпускаешь поезд, ждешь 
следующий в том же направле-
нии. Но это не все, полностью 
карт раскрывать не буду. Участ-
ник садится на Алабинской и 
продвигается к Юнгородку. От 
самой новой станции до самой 
старой - это похоже на метафо-
ру жизни. Меня удивило, что те, 
кто уже побывал на показах, от-
зывались по поводу некоторых 
историй горожан самым проти-
воположным образом. Одна и та 
же история могла вызывать со-
вершенно разные впечатления 
у участников, хотя они находи-
лись рядом, видели и слышали 
одно и то же. Все зависит от лич-
ных переживаний и опыта зри-
теля. 

Променады обычно делают 
для больших групп, и темати-
кой становится изучение стад-
ных чувств. У нас наоборот - че-
ловек остается в подземке один 
на один с собой и этими истори-
ями. В метро ведь, даже если ты 
в толпе, ты одинок. Все заняты 
своим, торопятся, смотрят толь-
ко под ноги и в телефоны. Даже 
если друг рядом, из-за шума по-
говорить нормально не получа-
ется. Группы будут небольшими, 
поэтому число мест очень огра-
ничено. В конце мая - начале ию-
ня у нас будут премьерные по-
казы - около десяти. А потом мы 
вернемся в осенне-зимний пери-
од. Это будет уже совсем другая 
история. Есть несколько идей, 
смотреться спектакль будет со-
всем по-новому.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018 № 378

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 07.08.2008 № 599 
«О введении одностороннего движения транспорта в центральной исторической части городского округа Самара»

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 07.08.2008 № 599 «О введении одностороннего движения 
транспорта  в центральной исторической части городского округа Самара» изменение, исключив в пункте 2 слова «, проек-
ты демонтажа трамвайных путей по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Красно-
армейской до ул. Крупской, по ул. Крупской от ул. Фрунзе до Хлебной площади, на Хлебной площади.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018 № 379

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824  
«О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса  

«Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области»

В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионально-
го конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О созда-
нии отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист 
местного самоуправления в Самарской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкур-
са «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» (далее – Комиссия) Баландину Н.И.

1.2. Включить в состав Комиссии Степанову Екатерину Николаевну, руководителя Департамента по управлению персо-
налом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя 
Комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 
Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018 № 380

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой  
канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  поста-
новляю:

Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городско-
го округа Самара»  на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
27.07.2012 № 947 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» в абзаце третьем цифру «8» заменить циф-

рой «9», в абзаце четвертом цифру «77,5 %» заменить цифрой «100 %».  
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере     
5 685 723,5 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 051 920,5 тыс. руб., из них: 
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.; 
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.; 
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность
2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 110 302,1 тыс. руб.; 
2019 год – 167 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 234 334,0 тыс. руб.; 
2021 год – 2 280 798,3 тыс. руб.; 
2022 год – 1 979 389,2 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных источников –               633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.; 
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.; 
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.; 
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018-2022 годах за счет средств областного бюд-
жета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансо-
вого года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расход-
ные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по ос-
нованиям, установленным действующим бюджетным законодательством».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце втором пункта 1.3 раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» сло-

ва «Орловский овраг» заменить словами «Орлов овраг».
1.2.2. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Програм-

мы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифру «8» заменить цифрой «9».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифру «77,5 %» заменить цифрой «100 %». 
1.2.3. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсно-

го обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования Программы

с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 685 723,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара –  5 051 920,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 110 302,1 тыс. руб.;
2019 год – 167 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 234 334,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 280 798,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 979 389,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассиг-
нования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их 
фактического  поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства  Самар-
ской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректи-
роваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского окру-
га Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы» к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                              Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администра-
ции городского округа Самара                                                         

от 23.05.2018 № 380

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе город-

ского округа  
Самара «Развитие системы дожде-

вой канализации  
городского округа Самара» на 2013-

2022 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» 

на 2013-2022 годы

№ 
п/п Наименование индикатора Год Всего2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Увеличение протяженности коллекторов дождевой 
канализации, км 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 19,92 34,82

2. Количество прочищенных выпусков дождевой кана-
лизации, шт. 2 3 3 1 0 0 0 0 1 4 14

3. Количество очистных сооружений дождевой канали-
зации, шт. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 9

4.
Доля сточных вод, проходящих через очистные соо-
ружения и очищенных  до нормативных требований, 
%

0 0 0 0 0 0 0 28,0 43,5 100,0 100,0

5. Количество аккумулирующих резервуаров с насосны-
ми станциями дождевой канализации, шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

6. Увеличение протяженности напорных коллекторов 
дождевой канализации, км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,1 42,1

7. Процент охвата системами водосбора территории го-
родского округа Самара, % 0 0 50 50,7 51,3 51,7 52,15 52,4 52,7 52,9 52,9

8. Протяженность отремонтированных коллекторов,км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,565 3,565

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                                                                                                                                 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 23.05.2018 № 380

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» 

на 2013 - 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

№ 
п/п

Наименование                       
мероприятия

Вводи-
мая мощ-

ность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответственный исполнитель 
(получатель средств)

Главный распорядитель 
средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по пр. Карла Маркса от пр. 
Кирова до ул. Ташкентской

1,25 км,                      
2000 мм 54045,0                 25391,3 28653,7 2021-2022

Департамент 
градостроительства 
городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

2.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации от ул. Черемшанской по ул. 
Алма-Атинской,                         ул. Олимпийской до Ра-
китовского шоссе 

3,9 км 94064,0                 43293,2 50770,8 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

3.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации в Постниковом овраге под 
трамвайной узловой станцией 

0,5 км,                    
2000 мм 31097,3                 13890,0 17207,3 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

4. Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации в пос. Восточный

0,9 км,                      
800 мм 18210,3                 8031,8 10178,5 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

5.

Проектирование и строительство магистраль-
ного коллектора дождевой канализации по ул. 
Литвинова  и ул. Макаренко от пос. Восточный                                
до существующего выпуска  «Металлургический», 
расположенного на пересечении ул. Макаренко                                    
и ул. Металлургической

3,1 км,                         
1000 мм 71877,2                 32973,6 38903,6 2021-2022

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  
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6.

Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации от выходного оголовка выпу-
ска «Металлургический» (от ул. Макаренко) через 
железнодорожные пути до Смышляевского шос-
се и далее вдоль Смышляевского шоссе до Орло-
ва оврага

4,2 км,                         
1200 мм 108280,4                 49619,8 58660,6 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

7.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации  по ул. Земеца от Днепров-
ского проезда до путепровода 139 км

0,2 км,                         
600 мм 4134,8                 1661,8 2473,0 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

8.
Проектирование и строительство коллекто-
ра дождевой канализации по Конному проезду                                  
от Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова

0,3 км,                       
1000 мм 7609,9                 3290,9 4319,0 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

9.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по Днепровскому проезду от  
Зубчаниновского шоссе  до ул. Литвинова

0,5 км,                    
1000 мм 12314,6                 5456,4 6858,2 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

10.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по Зубчаниновскому шоссе 
от Днепровского проезда до ул. Магистральной

1,5 км,                       
1000 мм 34923,2                 15975,3 18947,9 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

11.
Капитальный ремонт коллектора дождевой кана-
лизации по  ул. Белорусской Куйбышевского рай-
она г. Самары между домами  79 - 85

2 км,                          
600 мм 34238,1                 15329,8 18908,3 2021-2022

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

12.
Разработка проектно-сметной документации                              
на капитальный ремонт напорного коллектора до-
ждевой канализации от насосной станции до врез-
ки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км, 
800мм 2992,8           2992,8         2018 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

13.
Капитальный ремонт напорного коллектора до-
ждевой канализации от насосной станции до врез-
ки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе 

0,69 км,      
800 мм 16920,1                 10152,0 6768,1 2021-2022

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

14.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по Новокуйбышевскому 
шоссе от выпуска до реки Подстепновки

0,59 км,                          
800 мм 13898,2                 6118,6 7779,6 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

15. Перекладка аварийного участка дождевого кол-
лектора    Д-800-900 мм по пр. Карла Маркса

0,875 км,                         
1000 мм 21489,6                   21489,6 2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

16.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации от ул. Партизанской (через 
территорию городского кладбища) до существую-
щего коллектора на выходе из кладбища

0,42 км,                         
1600 мм 15149,8                 6804,0 8345,8 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

17. Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Волгарь» 

29134 
м3/сут, 
1213,9 
м3/ч

256799,0                 133605,4 123193,6 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

18. Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Горячий ключ» 

27012 
м3/сут, 
1125,5 
м3/ч

241351,8                 77188,4 164163,4 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

19. Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Кировские» 

91921 
м3/сут, 
3830,1 
м3/ч

371133,0                 193098,2 178034,8 2021-2022

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

20. Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Красная Глинка» 

2333 м3/
сут, 97,2 
м3/ч

142482,3                 142482,3   2021
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

21.
Проектирование и строительство очистных со-
оружений дождевой канализации «Управленче-
ские»

2887 м3/
сут, 120,3 
м3/ч

143700,9                 74758,8 68942,1 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

22.
Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации Куйбышевского 
района (116 км) 

32568 м3/
сут, 1357 
м3/ч

252902,4                 80882,4 172020,0 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

23.

Проектирование и строительство главного кол-
лектора дождевой канализации от ул. Ташкен-
ской до очистных сооружений «Постников овраг»                                          
с насосной станцией между Третьей и Четвертой 
просеками

8,0 км,                      
48000 м3/
сут

731803,1                 374654,7 357148,4 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

24.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по Постникову оврагу от                                        
ул. Ново-Садовой до очистных сооружений «Пост-
ников овраг»

0,8 км,                          
1200 мм 35000,1                 16386,2 18613,9 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

25.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по Шушенскому (Больнич-
ному) оврагу до очистных сооружений «Постни-
ков овраг»

0,8 км,                          
1200 мм 22972,7                 10306,6 12666,1 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

26.
Проектирование и строительство аккумулирую-
щего резервуара и насосной станции дождевой 
канализации на выпуске «Деповский»

9858 м3,                      
3839 м3/
сут

48412,2                 25182,0 23230,2 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

27.
Проектирование и строительство аккумулирую-
щего резервуара и насосной станции дождевой 
канализации в створе ул. Авроры

17200 м3,                      
6900 м3/
сут

56228,3                 29250,1 26978,2 2021-2022

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

28.
Проектирование и строительство аккумулирую-
щего резервуара и насосной станции дождевой 
канализации на выпуске «Луцкий»

18906 м3,                         
7362 м3/
сут

58008,3                 30176,1 27832,2 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

29.
Проектирование и строительство аккумулирую-
щего резервуара и насосной станции дождевой 
канализации на выпуске «Бельский»

17554 м3,                            
6837 м3/
сут

56491,3                 29386,9 27104,4 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

30.
Проектирование и строительство аккумулирую-
щего резервуара и насосной станции дождевой 
канализации на выпуске «Русский»

35500 м3,                          
13804 м3/
сут

73929,0                 38459,4 35469,6 2021-2022
Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

31.
Проектирование и строительство напорных кол-
лекторов дождевой канализации от насосной 
станции выпуска «Луцкий» до очистных сооруже-
ний «Горячий ключ»

5,0 км,                          
300 мм 58645,7                 31476,9 27168,8 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

32.
Проектирование и строительство напорных кол-
лекторов дождевой канализации от насосной 
станции выпуска «Русский» до очистных сооруже-
ний «Кировские»

9,8 км,                  
400 мм 118909,9                 63222,5 55687,4 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

33.
Проектирование и строительство напорных кол-
лекторов дождевой канализации от насосной 
станции выпуска «Бельский» до очистных соору-
жений «Кировские»

11,88 км,                                      
300 мм 137020,1                 72921,2 64098,9 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

34.
Проектирование и строительство напорных кол-
лекторов дождевой канализации от насосной 
станции выпуска «Овраг Деповский» до очистных 
сооружений «Горячий ключ»

1,34 км,                               
300 мм 16358,5                 8864,0 7494,5 2021-2022

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

Департамент   
градостроительства 
городского   
округа Самара  

35.
Проектирование и строительство напорных кол-
лекторов дождевой канализации от насосной 
станции в створе ул. Авроры до очистных соору-
жений «Кировские»

14,08 км,                                  
300 мм 160941,1                 85206,7 75734,4 2021-2022

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

36.
Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Постников ов-
раг» 

48000 м3/
сут 310409,3                 310409,3   2021

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  
городского    
округа Самара  

37.
Проектирование и строительство сетей дождевой 
канализации по ул. Красных Коммунаров от ул. 
Двадцать второго Партсъезда до пр. Кирова, улиц 
Средне-Садовой, Калинина, Ново-Вокзальной

2,3 км,                          
1200 мм 58245,5                 26023,7 32221,8 2021-2022

Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара  

38. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару:  «Горя-
чий ключ» (береговой)    4045,6 4045,6                   2013 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 
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39. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Луц-
кий» (береговой)   1829,9   1829,9                 2014 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

40.
Прочистка оголовков выпусков в реку Самару:  
«XXII Партсъезда» (береговой), «Новокуйбышев-
ский»   13322,4                 7645,3 5677,1 2021-2022

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

41. Прочистка оголовков выпусков в реку Самару 
«Металлургичский» (береговой)   4268,3     4268,3               2015 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

42.
Водолазное обследование оголовка руслово-
го выпуска дождевой канализации и прочистка 
выпуска в Саратовское водохранилище: «Комсо-
мольский» (русловой)

  753,8 753,8                   2013 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

43.
Водолазное обследование оголовков русловых 
выпусков дождевой канализации и прочистка вы-
пусков в Саратовское водохранилище: «Ульянов-
ский» (русловой), «Некрасовский» (русловой)

  3231,4   3231,4                 2014 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

44.
Водолазное обследование оголовков русловых 
выпусков дождевой канализации и прочистка вы-
пусков в Саратовское водохранилище:  «Вилонов-
ский» (русловой),  «Ленинградский» (русловой)

  5907,6     5907,6               2015 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

45.

Водолазное обследование оголовков русловых 
выпусков дождевой канализации и прочистка 
выпусков в Саратовское водохранилище:  «Круп-
ский» (русловой), «Советской Армии» (заглублен-
ный русловой)

  5680,7                   5680,7 2022
Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

46.
Водолазное обследование оголовков русловых 
выпусков дождевой канализации и прочистка вы-
пусков в Саратовское водохранилище:  «Пионер-
ский» (русловой)

  2276,6       2276,6             2016 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

47.
Обследование и прочистка русла и выпуска до-
ждевой канализации  по  ул. Чекистов в Орлов-
ский овраг

  5428,0                   5428,0 2022
Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

48.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации от Зубчаниновского шоссе  
до ул. Брянской

3,56 км,              
800 мм 68391,2                 31408,3 36982,9 2021-2022

Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара  

49.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по ул. Воеводина от Зубчани-
новского шоссе до ул. Металлургической

0,8 км,                          
600 мм 13671,4                 5870,8 7800,6 2021-2022

Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент   градостроитель-
ства городского округа Самара  

50.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации с дождеприемниками по ул. 
Победы  у станции метро «Безымянка»  от ул. Ново-
Вокзальной до Славного переулка

0,2 км,                          
1000 мм, 
2 дожде- 
прием-
ника

5343,1                 2267,2 3075,9 2021-2022
Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент   градостроитель-
ства городского округа Самара  

51.
Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации по ул. Ново-Вокзальной на 
участке от ул. Победы до ул. Красных Коммунаров

0,7 км,                    
500 мм 12034,6                 5130,7 6903,9 2021-2022

Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара  

52.

Транспортировка сточных дождевых вод   1392347,5     154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 185504,0 187296,7 195027,4 2015-2022    
 

  783850,5     87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 105764,0 104845,7 109773,4 2015-2022

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара/ Де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Самара 

в том числе кредиторская задолженость             2905,8                
Транспортировка сточных дождевых вод   608497,0     67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2015-2022 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

53.

Мероприятия, направленные на обеспече-
ние водоотведения  дождевых сточных вод с 
территорий,находящихся в границах улиц Совет-
ской Армии, Ново-Садовой  и 5-ой просеки в г.о. 
Самара (проектирование)

0,3 км,                      
1200 мм 91614,5       5409,4 3505,1 1000,0 25000,0 25000,0 31700,0   2016-2021

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара/Департамент гра-
достроительства городского 
округа Самара 

 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара/Департамент   
градостроительства городско-
го округа Самара 

 

54.
Очистные сооружения дождевой канализации 
«Чкаловские»  17740 

м3/сут 102 587,1         3000,0 13517,1 32500,0 53570,0     2017-2020
Департамент градостроитель-
ства городского округа Сама-
ра

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

55. Проектирование и строительство очистных соо-
ружений  «Орлов овраг» 

73530 
м3/сут, 
3063,75 
м3/ч

60000,0             10000,0 50000,0     2019-2020
Департаментградостроитель-
ства городского округа Сама-
ра  

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара  

Итого 5 685 723,5 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 187 876,9 244 218,0 314 074,0 2 363 249,3 2 064 643,2      

в том числе:                            

за счет средств городского бюджета 5 051 920,5 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 110 302,1 167 100,0 234 334,00 2 280 798,3 1 979 389,2      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                

Департамент градостроительства городского округа Самара 4 192 480,7 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 14 517,1 67 500,0 128 570,0 2 142 825,5 1 827 153,6      
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара 859 439,8 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 105 764,00 137 972,8 152 235,6      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                

за счет средств внебюджетных источников 633 803,0 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 79 740,00 82 451,0 85 254,0      

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                                                                                    В.А.Василенко

ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных  на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                     18 мая 2018 года

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента город-

ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Сидорова О.Н. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского райо-

на г.о. Самара

Довганов Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Рябушкина И.Ю. – заведующий сектором отдела муниципального жилищного контроля Администрации Ленинского вну-
тригородского района г.о. Самара 

Киселева И.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского внутригородского района 
г.о. Самара 

         
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  Ново-Садовая, 

д. 4  и перенос срока  с 2023-2025 гг. на более ранний период (Октябрьский район). 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по 
адресу: г.Самара, ул. Чернореченская, д. 8 корпус 2А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период (Ленинский район). 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, при-
знанного непригодным  к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу:  г. Самара, ул. Ак. Кузнецова, д. 13 и перенос срока с 2037-2039 гг. 
на более ранний период (Красноглинский район). 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  п. Мехзавод, 

квартал 6,  д. 8 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период (Красноглинский). 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, при-
знанного непригодным к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  Московское шоссе,  д. 171 А и перенос срока с 2045-
2047 гг. на более ранний период (Промышленный район). 

6. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 79 (Кировский район), требующим 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, а также 
проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонта лифтовых 
шахт  и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период. 

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по 
адресу: г. Самара,  ул. Г. Димитрова, д. 74 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период (Кировский район). 

8. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Беломорский переулок, д. 3 (Советский район), тре-
бующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, а 
также ремонта фасада и перенос срока   с 2025-2027 гг. на более ранний период.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Довганова Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

крыши по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 4 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 10.03.2018.

Данный дом  1952 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.03.2018, установлено, что крыша 
находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.05.2018 составляет 70,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 4, однако принять реше-

ние о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным  в связи с тем, что не выполнено усло-
вие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт ука-
занного многоквартирного дома (по состоянию на 18.05.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную ра-
боту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

2.  СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.  Рябушкину Е.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Чернореченская, д. 8, корпус 2А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ран-
ний период, протокол общего собрания собственников от 26.02.2017.

Данный дом  1989 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 15.03.2018, установлено, что вну-
тридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.05.2018 составляет 97,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корпус 2А требующим  проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации ре-

гиональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем.
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3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном 

доме в рамках региональной программы. 
4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена с постановлени-

ем Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 10 591353,3 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  ул. Ак. 
Кузнецова,  д. 13 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 23.04.2018.

Данный дом  1976 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 15.03.2018, установлено, что лифто-
вое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации лифтов 42 года). Требуется капитальный ремонт или 
замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.03.2018 составляет 90,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонте лиф-

товых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Ак. Кузнецова,  д. 13, однако принять решение о проведении капитального ре-
монта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в более ранние сроки не 
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 18.03.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

крыши по адресу: г. Самара,        п. Мехзавод, квартал 6, д. 8 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период, протокол общего собра-
ния собственников от 11.03.2018.

Данный дом  1971 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 03.04.2018, установлено, что крыша 
находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.05.2018 составляет 87,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 6, д., однако принять ре-

шение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено 
условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт 
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказан-
ном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  Москов-
ское шоссе,  д. 171 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.04.2018.

Данный дом  1976 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.04.2018, установлено, что лифто-
вое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации лифтов 36 лет). Требуется капитальный ремонт или за-
мена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.03.2018 составляет 98,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара,  Московское шоссе,  д. 171 требующим  проведения капитального ремонта или 

замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт. Условия п.7.1 постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации ре-
гиональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном 
доме в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монту лифтовых шахт многоквартирного дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об 
установлении размера предельной стоимости» и составляет 3 866400,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.

Поступило обращение от собственников многоквартирного дома, расположенного  по адресу: г. Самара, ул. Ташекнтская, д. 79, о при-
знании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и переноса срока с 2037-2039 гг. на более 
ранний период, а также капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонта 
лифтовых шахт и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.04.2017.

Данный дом  1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.03.2018. Срок эксплуатации лиф-
тов 44 года.    

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.05.2018 составляет 86,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем и в ремонте или замене лифтового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплуатации, ремонте лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул.  Ташекнтская, д. 79, однако 
принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и капитального ремонта или замены лифтово-
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в более ранние сроки не представляется возмож-
ным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 18.03.2018 – менее 97 %).

 2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную рабо-
ту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ре-
монт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном мно-
гоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Димитрова,  д. 74 и перенос срока с 2033-2035гг.                    на более ранний пери-
од, протокол общего собрания собственников от 21.01.2018.

 Данный дом  1970 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 09.02.2018, установлено, что вну-
тридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.03.2018 составляет 97,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара,  ул. Димитрова,  д. 74  требующим  проведения капитального ремонта внутридо-

мовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации ре-

гиональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном 
доме в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена с постановле-
нием Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 234423,10 
руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Киселеву И.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, Беломорский переулок, д. 3,  о 

признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем               и перенос срока с 2023-2025 гг. 
на более ранний период, а также капитального ремонта фасада и перенос срока с 2025-2027 гг., протокол общего собрания собственников 
от 28.03.2018.

Данный дом 1953 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 11.04.2018, установлено, что фасад 
и внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада и внутри-
домовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.05.2018 составляет 98,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, Беломорский переулок, д. 3 требующим  проведения капитального ремонта вну-

тридомовых инженерных систем и фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области  от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации ре-

гиональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем и фасада.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и фасада в много-
квартирном доме в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена с постановле-
нием Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 620220,80 
руб.

5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с постановлением Правительства Самарской 
области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 550604,8 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                                                                                               А.Б. Старостин  
Секретарь                                                                 Е.М. Базажи

Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж» 
443080, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, литера К

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1* 
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ”

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата и время проведения собрания: 14 июня 2018 г., 09 ч. 30 мин.  по местному времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44, оф. 215

Ф.И.О. акционера (представителя акционера) – ____________________________________________

Количество голосующих акций – _____________________ шт.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета АО «Самара ВЭМ» за 2017 г.

Формулировка решения Вариант голосования

Утвердить годовой отчет АО «Самара-ВЭМ» за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Самара-ВЭМ» за 2017 г.

Формулировка решения Вариант голосования

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО 
«Самара-ВЭМ» по результатам 2017. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Самара-ВЭМ» 
по результатам 2017 года

Формулировка решения Вариант голосования

Утвердить следующее распределение прибыли:

(тыс. руб.)
Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного    
периода:

1797,0

Резервный фонд 74
Дивиденды Не начислять
Оставить нераспределенной 1723.0

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 
2017 г. не начислять и не выплачивать. Не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям по результатам 2017 г.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ,  

ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Особые отметки:

  голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после  
«___» _______________ 20 __г.;

  голосование осуществляется по доверенности № _______ от  «___» ___________________ 20__ г., выданной в 
отношении акций, переданных после «___» ______________________ 20__г.;

  часть акций в количестве ________ шт. передана после «___» ______________________ 20__ г.

Бюллетень без подписи акционера (представителя акционера) - недействителен.

Подпись акционера (представителя акционера) /____________________/__________________________________

                                                                                                                                                              Ф.И.О. (наименование) (полностью)

По доверенности, выданной «___»_________________________г._______________________________________

                                                                                                                                          указать, кем выдана доверенность

РАЗЪЯСНЕНИЕ
порядка заполнения бюллетеня для голосования в случае передачи акционером принадлежащих ему акций  

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров  
АО «Самара-ВЭМ»

В случае передачи акционером своих акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, и до даты проведения собрания, такой акционер, включенный в этот список, обязан выдать приобретателю 
доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 

Если акции переданы двум и более приобретателям, а их указания в отношении голосования по одному и тому же 
вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, обязан голосовать по такому вопросу в соответствии с указаниями каждого из приобретателей тем количеством 
голосов, которое предоставляют акции, принадлежащие каждому приобретателю. В этом случае в одном бюллетене 
оставляются несколько вариантов голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных 
за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, 
и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 
голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей 
таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 
*Публикуется вновь после исправления технической ошибки, допущенной при публикации материалов к Годовому общему 
собранию акционеров АО «Самара-Волгоэлектромонтаж» 22.05.2018 г.

Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный  в 
1996 году МБОУ Гимназия 
№1 г.о. Самара на имя Ники-
тина  Антона Вячеславови-
ча,  считать недействитель-
ным в связи с утерей. 

Реклама

Кадастровым инженером Семиновичем Денисом Теодозиевичем, 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail:7inovich@mail.ru, те-
лефон 8-987-431-62-01, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-
15-888, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский р-н, снт СДНТ «Жигулевские сады», уч. 218, вы-
полняются работы по определению/уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канакина Галина Анатольевна (Са-
марская область, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 49, кв. 125), тел. 8-927-718-
07-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22 июня 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, снт СДНТ «Жигулевские сады», уч. 218. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются  
в течение 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Самарская область, Красноярский р-н, СДТ «Жи-
гулевские сады», №216, Самарская область, Красноярский р-н, ориентир место-
положения вне границ СДНТ «Жигулевские сады», участок 217, Российская Феде-
рация, Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский р-н, СДНТ «Жигулевские 
сады», участок №220, в том числе земельный участок с кадастровым номером 
63:26:1805013:3375. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удо-
стоверяющие право на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Самарской  газеты» 
979-86-79, 979-75-87
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Алена Семенова 

В Самаре подвели итоги об-
ластной добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра». К 
эстафете бескорыстной помощи 
в этом году присоединились 69 
тысяч волонтеров, а благополу-
чателями стали около миллиона 
человек.

По словам организаторов, 
свой вклад в общее дело внесли 
люди всех возрастов. Школьни-
ки, студенты, молодые специали-
сты, руководители предприятий, 
пенсионеры - неполный список 
тех, кто весной творил добрые 
дела. 

- С каждым годом в нашей ак-
ции участвует все больше людей. 
Мы подсчитали, что в этот раз 
удалось охватить третью часть 
населения губернии. Волонтер-
ские инициативы в Год добро-
вольца выходят на первый план. 
Радует, что благородные начи-
нания сегодня поддерживают на 
всех уровнях, - отметила руково-
дитель Самарского центра раз-
вития добровольчества Татьяна 
Санникова.

Участники акции могли сами 
выбрать сферу для приложения 
сил. Они помогали ветеранам с 

уборкой жилья, объявляли сбор 
вещей многодетным семьям, 
занимались благоустройством 
общественных территорий, ис-
кали хозяев для беспризорных 
животных.

- Мы с друзьями каждый год 
собираем вещи для нуждающих-
ся. В этот раз передали одежду 
десяти семьям, - говорит волон-
тер клуба «Территория добра» 
в Безенчуке школьник Данила 
Емельянов. - Я давно в добро-
вольческом движении. Думаю, 
это очень важно для нашего об-
щества - оказывать поддержку 
окружающим по мере возмож-
ности. 

Помимо этого в свободное 
от учебы время юный активист 
помогает организовывать бла-
готворительные праздники для 
детей-сирот. Например, новогод-
ние представления. 

Студентка государственного 
колледжа сервисных технологий 
и дизайна Юлия Гаврилова рас-
сказала, что в эту неделю добра с 
другими добровольцами наводи-
ла чистоту в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

- Сначала было немного не-
ловко, потому что, по сути, мы 
направлялись в гости к незнако-
мым людям. Но в итоге все про-
шло очень душевно. Мы помогли 
восстановить порядок в комна-
тах, а нас угостили обедом и по-
ведали много захватывающих 
историй о военном времени. Я 
получила массу впечатлений, - 
отметила девушка.

Также Гаврилова сдавала 
кровь и участвовала в суббот-
никах. 

В акции приняли участие и 
волонтеры «серебряного» воз-
раста. 

- Я завсегдатай «Весенней 
недели добра». В этом году мы 
ездили к ветеранам и многодет-
ным семьям с подарками, в том 
числе сделанными своими ру-
ками. Еще помогали пожилым 
людям вымыть окна после зимы, 
- рассказала председатель объ-
единения волонтеров «серебря-
ного» возраста Приволжского 
района Зоя Артамонова.

Участникам акции вручи-
ли благодарственные письма 
и памятные подарки. Cамых 
деятельных волонтеров среди 
студентов пригласили в по-
ездку на теплоходе в Волго-
град. Этот вояж станет частью 
форума актива колледжей и 
техникумов. Отдохнуть и на-
браться опыта для дальней-
шей работы смогут больше  
170 ребят.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+24 +16
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
752 
47%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
751 
83%

Продолжительность дня: 16.00
восход заход

Солнце 04.26 20.45
Луна 14.30 02.50
Растущая Луна

Завтра

+19 +7
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
750 
44%

ветер
давление

влажность

С, 6 м/с  
755 
60%

Продолжительность дня: 16.03
восход заход

Солнце 04.25 20.47
Луна 15.45 03.11

Растущая Луна

Погода

Именинники
24 мая. Александр, Иосиф, 
Кирилл, Константин, Мефодий, 
Михаил, Ростислав.
25 мая. Герман, Денис, Евдокия, 
Иван, Петр, Семен, Федор, 
Филипп.

Народный календарь
24 мая. Мокий Мокрый. 
В этот день отмечается память 
святого Мокия. В народе его 
прозвали Мокрым - во-первых, 
по созвучию с именем, во-вторых, 
потому, что в его праздник часто 
бывают дожди. Мокия называли 
указчиком погоды на все лето. 
Если этот день дождливый или 
туманный, то и лето будет сырым. 
Так и говорили: «Мокро на Мокея 
- жди лета еще мокрее». Если 
восход солнца багровый, то лето 
будет грозным, с пожарами. 
25 мая. Епифанов день, 
Рябиновка. В народе 25 мая 
назвали Рябиновкой, поскольку  
к этому времени начинала цвести 
рябина. В народе ее почитали 
наравне с березой, калиной и 
вербой. Верили, что она является 
оберегом от разных несчастий. 
В этот день к рябине приходили 
девушки, одетые  
в алые наряды, и просили 
оградить их кров от пожара. 
Рябину считали символом 
благополучия и плодородия, 
поэтому молодожены после 
свадьбы высаживали ее во 
дворе. Невесты использовали 
ягоды рябины на свадьбе - как 
украшение и оберег от сглаза. 
Также ветка рябины выручала 
путника, помогая отыскать 
дорогу к родным краям.

ОбО всЁм

Традиции   Добровольцы среди нас

сОбыТие   Конкурсы, мастер-классы и «Пепперони» за 100 рублей

Эстафета 
безвозмездной помощи

молодёжь
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Завершилась региональная 
акция «Весенняя неделя добра»

Рекорд со вкусом

Акция «Весенняя неделя добра» проходит при поддержке 
правительства Самарской области, Национального 
центра добровольчества, Ассоциации волонтерских 
центров России 18 лет подряд. 

В воскресенье, 27 мая, в Самаре 
состоится масштабное меропри-
ятие «День пиццы». Кулинарный 
праздник продлится 24 часа, ме-
стом его проведения станет пиц-
церия «Додо Пицца». 

- В этом день мы будем про-
давать «Пепперони» всего за 100 
рублей, - рассказывают органи-
заторы. - Кроме того, планируем 
побить рекорд по количеству при-
готовленных пицц за сутки и сде-
лать 10 000 штук. Чтобы помочь 
самарской команде справиться с 
потоком заказов и максимально 
уменьшить время ожидания кли-
ентов, к нам приедут пиццамейке-
ры, кассиры, менеджеры из других 
городов. Также к работе на кухне 

присоединятся сотрудники офи-
са и наш генеральный директор 
«Додо Пицца» Дмитрий Троян. 

На «вкусном» празднике ни-
кто не будет скучать: гости уви-
дят пицца-фристайл от Анатолия 
Суркова, настоящего профес-
сионала в этом деле. Анатолий 
участвовал в телепрограмме «Я 
могу!», где показал, что пригото-
вить шесть пицц за три минуты 
вполне реально. Кроме того, по-
сетителей ждут подарки, фокусы, 
мимы, аквагрим, конкурс на полу-
чение годового запаса пиццы. 

Все это и многое другое - на 
улице Ленинградской, 29. Начало 
праздника в полночь с субботы на 
воскресенье.

27 мая компания 
«Додо Пицца» 
устроит  
для самарцев 
праздник, 
где будет 
приготовлено  
10 000 
экземпляров 
любимого 
итальянского 
блюдаРе

кл
ам

а
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