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 ПРОЕКТ    «Безопасные и качественные дороги»

НОВАЯ СТРУКТУРА - НОВЫЕ 
КАДРЫ 
Губернатор инициировал изменения  
в правительстве региона

ДОПЕЛИСЬ ДО ПОЛУВЕКОВОГО 
ЮБИЛЕЯ  50 лет назад прошел 
первый фестиваль памяти  
Валерия Грушина

БАЛКОНЫ ПОСЫПАЛИСЬ
Мэр встретилась с жителями дома 
на Самарской, 148

РОМАН 
РАДЮКОВ: 
«Зимой на улице 
Кутякова зальём 
ледовую площадку» 

Глава администрации 
Самарского района 
ответил на вопросы 
жителей
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В четверг, 27 сентября,  
в «СГ» состоится 
прямая линия, 
в ходе которой 
глава администрации 
Железнодорожного 
района  
Вадим Тюнин  
ответит на вопросы 
читателей.  
Вопросы принимаются 
по телефону  
979-75-83 сегодня  
с 13.00 до 14.00. 
Их можно заранее 
направить на 
электронную почту 
press-center@sgpress.ru
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ИДУТ 
с опережением
Ускоряют ремонт Заводского шоссе
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Борис Кейльман,
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА:

МАРИЯ КАЗАК: 
«Всё, что волнует  
и интересует людей, 
выражается в моде» 

Самара вновь станет 
фэшн-столицей
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 ОТКРЫТЫЙ МИР 

БОЛЬШОЕ 
ЗАКАВКАЗСКОЕ 
КОЛЬЦО
Команда из Самары 
добиралась  
к склонам Казбека 
через три страны
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• Почему тот первый сбор перерос в огромный, известный 
всей стране Грушинский и стал фестивалем-долгожителем? 
На этот вопрос хочется ответить словами старой доброй 
песни: «Жить на земле без друзей невозможно - это  
я точно тебе говорю». Фестиваль дарит нам встречи  
с замечательными людьми и песнями. Кроме того,  
это память о светлом человеке Валере Грушине. 

О долголетии Грушинского фестиваля
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От футбола 
до шоу-
программ
У стадиона 
хотят построить 
концертный зал 
и инклюзивный 
городок

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел на «Самара Арене» сове-
щание по развитию территории, 
прилегающей к стадиону. В нем 
участвовали региональные ми-
нистры, представители мэрии, 
эксперты, архитекторы и инве-
сторы.

Работа над концепцией ис-
пользования наследия ЧМ-2018 
- стадиона «Самара Арена» и 
прилегающей территории - ве-
дется по поручению президен-
та Владимира Путина и губер-
натора Дмитрия Азарова. Окон-
чательный документ и бизнес-
план будут представлены к 15 
ноября, но уже сейчас есть пред-
варительные договоренности 
по строительству трех объек-
тов. Инвесторы заинтересованы 
в возведении Дворца пляжных 
видов спорта, концертного зала 
и инклюзивного детского спор-
тивно-игрового парка.

«Пляжную» тему продвига-
ет Общероссийский обществен-
ный фонд поддержки и развития 
спорта. Проект концептуально 
проработан с областными вла-
стями, администрацией Самары 
и экспертами. Его можно реали-
зовать в рамках государственно-
частного партнерства: инвестор 
готов вложить в проект 200 млн 
рублей, со стороны региональ-
ного правительства - предостав-
ление земельного участка и под-
ключение к коммуникациям.
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Районный масштаб

Динамика развития 
сегодня и завтра

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Закончена работа над шестилетним прогнозом

ПЛАНЫ   Как развивать «Самара Арену» и прилегающую территорию

SGPRESS.RU сообщает

Рабочая встреча с главой Минэкономразвития 
Максимом Орешкиным

От футбола до шоу-программ

Глеб Мартов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с министром эконо-
мического развития Максимом 
Орешкиным. Обсуждались, в част-
ности, текущая ситуация в стране и 
перспективы.

 Президенту был представлен 
анализ результатов работы эконо-
мики за первое полугодие.  

По словам Орешкина, рост ВВП 
составил 1,6 %. По инвестиционной 
активности - 3,2. Как считает руко-
водитель ведомства, это положи-
тельный сигнал относительно буду-
щей динамики.  

- Очень хорошие показатели по 
рынку труда, - отметил министр. - 
Безработица опустилась до уров-
ня 4,7 процента. Реальные зарпла-
ты за первое полугодие прибавили 
8,7 процента - это рекордный уро-
вень с 2012 года. Здесь динамика по-
ложительная.

Важные события происходят на 
внешних рынках. Достаточно  по-
смотреть на государства с развива-
ющейся экономикой. 

- Например, валюты таких 
стран, как Аргентина, Турция, с на-
чала года подешевели в два раза к 
американскому доллару, - конста-
тировал Орешкин. - В этих эконо-
миках развиваются определенные 
кризисные явления. Если посмо-

треть на ряд других стран, таких как 
ЮАР, Индия, Бразилия, то там так-
же не все хорошо. И на этом фоне 
российский рубль, который с нача-
ла года тоже несколько подешевел к 
корзине евро - доллар примерно на 
15 процентов, выглядит, конечно, 
очень устойчиво. 

Министр объяснет ситуацию 
двумя главными причинами. 

- У нас хорошая общая макро- 
экономическая ситуация, бездефи-
цитный бюджет. Положительное 
сальдо текущего счета, умеренный 
внешний долг. Это обеспечивает 
общую стабильность. Вторая исто-
рия - это работающий механизм 
изъятия нефтяных сверхдоходов, 
который в прошлом году запущен. 
Сейчас Центральный банк прио-

становил покупку валюты по этому 
механизму, и предложение на рын-
ке увеличилось примерно на 6 мил-
лиардов долларов в месяц. Это, ко-
нечно, обеспечивает стабильность, 
- рассказал он.

Вместе с тем, как заметил ми-
нистр, идет отток капитала с рын-
ка государственных ценных бу-
маг. За последние несколько ме-
сяцев потеряно порядка 300 млрд 
рублей - вывели иностранные ин-
весторы. Но в целом ситуация 
устойчивая.

Закончена работа над шести-
летним прогнозом. Он предпола-
гает выход к 2020 - 2021 годам на 
темпы роста выше 3%.

- Три ключевых направления, ко-
торые позволяют это сделать, - уве-
личение инвестиционной активно-
сти до 25 процентов ВВП, рост про-
изводительности труда, более поло-
жительная динамика экономиче-
ски активного населения, - пояснил 
руководитель ведомства.

НОВАЯ СТРУКТУРА, 
НОВЫЕ КАДРЫ

25 сентября губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Азаров подписал постановле-
ние, в котором закреплена но-
вая структура исполнительной 
власти в регионе.

Будет образован департа-
мент ценового и тарифного ре-
гулирования, которому перей- 
дут соответствующие полно-
мочия министерства экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли, а также министер-
ства энергетики и ЖКХ.

Два ведомства, ранее не вхо-
дившие в структуру мини-
стерств, теряют самостоятель-
ность. Департамент туризма 
будет присоединен к министер-
ству культуры, а департамент 
молодежной политики - к  ми-
нистерству образования и  на-
уки.

Управление по  контролю 
в сфере закупок будет преобра-
зовано в  Государственную ин-
спекцию финансового контро-
ля. Ей перейдет часть полномо-
чий, которыми ранее «рулил» 
минфин.

Также предусмотрено со-
кращение числа заместителей 
председателя правительства. 
Теперь первый вице-губерна-
тор - председатель правитель-
ства будет иметь в подчине-
нии одного первого заместите-
ля, двух заместителей и одного 
заместителя - руководителя де-
партамента информационных 
технологий и связи.

- У нас восемь заместителей 
председателя правительства, 
практически каждый министр 
- зампред, - отметил Азаров. - 
Совершенно непонятно, зачем 
нужна такая структура. Пред-
полагается сохранение трех 
освобожденных заместителей 
председателя по трем направ-
лениям: социальная политика, 
экономика, инфраструктура. 
Мы много говорим о привле-
чении инвестиций, но большие 
сложности у нас возникают 
на уровне межведомственно-
го взаимодействия. Решением 
этого вопроса и займется вице-
премьер по инфраструктуре.

Начались и кадровые пере-
становки. «СГ» уже сообщала, 
что в понедельник свой пост 
покинул министр энергетики и 
ЖКХ Сергей Крайнев. Испол-
нение обязанностей возложено 
на замминистра Сергея Ульян-
кина. А во вторник стало из-
вестно, что кадровое решение 
принято по министру сельско-
го хозяйства и продовольствия. 
Вместо Алексея Попова ведом-
ство возглавит Николай Аба-
шин. Последние 10 лет он был 
главой Кинельского района. 

У стадиона 
хотят 
построить 
концертный зал 
и инклюзивный 
городок
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По словам представителя 
фонда Александра Зайцева, ма-
неж с футбольным полем и во-
лейбольными площадками не 
будет иметь аналогов. Благодаря 
подогреву песка, особой системе 
кондиционирования трениров-
ки и соревнования можно про-
водить круглогодично. Трибуны 
на две тысячи мест позволят ор-
ганизовывать турниры между-
народного уровня. 

Инвесторы делают акцент на 
социальной составляющей: при 
дворце предполагается создать 
детские академии по пляжному 
футболу и волейболу.

Дмитрий Азаров отметил, 
что правительство региона под-
держивает идею:

- С учетом того, что пляжи яв-
ляются частью самарской куль-
туры, а пляжные виды спор-
та востребованы, уверен: про-
ект пойдет. Мы готовы помогать, 
поскольку заинтересованы, что-
бы все получилось.

В то же время губернатор по-
ставил задачу тщательно про-
считать окупаемость центра. Он 
добавил, что спортивный объ-
ект должен органично вписать-
ся в общую концепцию развития 
территории.

- Площадка новая, развива-
ющаяся. Поэтому необходимо, 
чтобы внешний вид дворца, не 

говоря о функционале, соответ-
ствовал образу будущего, - ска-
зал Азаров. 

Глава региона поручил про-
фильным министерствам под-
готовить соглашение о сотруд-
ничестве между региональным 
правительство и фондом.

Соглашение о намерениях пла-
нируют подписать и с петербург-
ской промоутерской компанией 
PMI. Инвестор представил визу-
ализацию современного концерт-
ного зала, который будет транс-
формироваться под театральные 
постановки, концертные про-
граммы, цирковые шоу, деловые 
конференции. Концепцией так-
же предусмотрено использование 
одной из автостоянок около «Са-
мара Арены» для проведения фе-
стивалей под открытым небом.

Исполнительный директор 
PMI Гела Романовский отметил, 
что звезды с удовольствием вы-
ступают в Самаре, а после ЧМ-
2018 популярность города вы-
росла еще больше. 

- Самара - главный город в на-
шей истории. Мы видим мак-
симальный экономический эф-
фект именно у вас в регионе, - 
пояснил он. - Проект по-своему 
уникальный, ничего подобного в 
Поволжье нет.

Азаров поручил подготовить 
документ, в котором будут четко 
прописаны детали взаимодей-
ствия профильных министерств 
с компанией-инвестором. 

- Нам это однозначно инте-
ресно, востребованность точ-
но будет. Уверен, оба проек-
та, которые были рассмотрены, 

станут успешными, - сказал гу-
бернатор. - Чем больше таких 
успешных проектов на терри-
тории региона будет реализо-
вано, тем больше инвесторов к 
нам придет.

Также на совещании обсу-
дили инвестпроект по строи-
тельству инклюзивного дет-
ского спортивно-игрового пар-
ка с футбольным полем. Как со-
общил врио вице-губернатора 
Александр Фетисов, отобрана 
площадка, а до 1 октября будет 
разработан график работ. Про-
ект реализуют европейское под-
разделение Coca-Cola и фонд по-
мощи детям «Обнаженные серд-
ца». Предполагается, что уже 1 
июня 2019 года - в День защиты 
детей - инклюзивный городок 
начнет работу.
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Подробно о важном
Ситуация   Последствия некачественного ремонта

Балконы 
посыпались
Мэр встретилась с жителями  
дома на Самарской, 148

Ева Нестерова

Недавно на одном из спортив-
ных мероприятий к главе города 
Елене Лапушкиной обратились 
жители с улицы Самарской, 148. 
Они рассказали, что балконы их 
дома разрушаются. Куски кирпи-
чей и другие элементы конструк-
ций падают на тротуар, угрожая 
безопасности пешеходов. Да 
и выходить на такие балконы 
страшновато. Жильцы попроси-
ли мэра разобраться в проблеме. 
Во вторник Елена Лапушкина 
и глава администрации Ленин-
ского района Елена Бондаренко 
побывали на объекте и вместе 
с жильцами, представителями 
профильных департаментов и 
управляющей компании оцени-
ли состояние балконов. 

Этот пятиэтажный кирпичный 
дом выходит на улицы Самарскую 
и Вилоновскую. Он построен в 
1939 году. В нем жили выдающие-
ся деятели авиационной промыш-
ленности Владимир Ильюшин, 
Владимир Коккинаки, Александр 
Микулин, Александр Яковлев.

Председатель совета дома  
Сергей Тулин рассказал, что в 
2013 году после обращений жите-
лей фасад здания со стороны двора 
привели в порядок. В 2014-м соб-
ственники приняли на общем со-
брании решение, что надо ремон-
тировать и ту часть, что выходит 
на улицу. Капитальный ремонт, в 
том числе балконов, выполнило 
ООО «РегионСпецМонтаж-Н». 
Заказчиком выступило ООО  
ПКФ «Застройщик». Однако, как 
отметил Тулин, подрядчик на-
рушил технологию производства 
работ. В итоге в первую же зиму 

штукатурный слой опорных ба-
лок балконов начал отходить, а 
плиты стали разрушаться. Такая 
ситуация сохраняется до сих пор. 
При этом подобного не произо-
шло с фасадом, который смотрит 
во двор.

- Департамент городского хо-
зяйства и экологии обращался 
в Арбитражный суд Самарской 
области, чтобы обязать компа-
нии отремонтировать фасад по 
гарантии, - пояснила Бондарен-
ко. - Но обе организации обан-
кротились и не существуют как 
юридические лица. 

На встрече предложили два 
варианта: провести работы за 
счет областного Фонда капи-
тального ремонта или на сред-
ства текущего ремонта, которые 
накапливаются на счете дома. 

- Сейчас, чтобы исправить си-
туацию, собственникам нужно 
находить компромисс и как мож-
но быстрее определяться с реше-
нием, - отметила мэр.    

Жители остановились на вто-
ром варианте. В ближайшее вре-
мя они проведут общее собрание 
собственников. Сперва думают 
установить под балконами сетки, 
которые будут «собирать» па-
дающие элементы и не дадут им 
оказаться на пешеходной зоне. 
Еще жильцы обсудят вопрос по-
этапного восстановления бал-
конов за счет средств текущего 
ремонта. Эти работы выполнит 
управляющая компания, или она 
может привлечь специализиро-
ванную организацию.

Как добавила Бондаренко, по 
просьбе жильцов районная ад-
министрация рассмотрит воз-
можность заняться благоустрой-
ством двора в следующем году. 

ОбСуждение   II форум «Самара Гостеприимная. Возможности наследия ЧМ»

ТурпродукТу  
нужна упаковка
Формируют бренд территории 

Марина Гринева 
Андрей Федоров

В течение трех дней в городе 
проходит II форум в сфере ту-
ризма «Самара Гостеприимная. 
Возможности наследия ЧМ». 
В конференц-зале гостиницы 
«СамаРа» встречаются предпри-
ниматели и руководители тури-
стических компаний, предста-
вители гостиничного бизнеса, 
эксперты федерального и регио-
нального уровней. 

В программе - выступления 
экспертов, краткий курс обуче-
ния для менеджеров и экскурсо-
водов, а также стратегические сес-
сии по направлениям въездного 
и внутреннего туризма. Их темы 
- «Возможности делового туриз-
ма Самары», «Гастрономический 
туризм», «Развитие познаватель-
ного туризма», «Развитие оздоро-
вительного и лечебного туризма», 
«Паломнический туризм».

Организатором форума вы-
ступает городской департамент 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг. Его 
руководитель Александр Андри-
янов подчеркивает:

- Прошедшие у нас игры Чем-
пионата мира по футболу дали 

Самаре уникальный шанс стать 
городом, открытым всему миру. 
Большинство гостей приезжали 
конкретно на футбол, но этим 
дали толчок всей нашей тур- 
отрасли. Что же дальше? Чем 
нам теперь привлечь массового 
туриста? Об этом мы и говорим 
на форуме. Проблема в том, что 
у нас пока не сформирован при-
влекательный, хорошо упакован-
ный туристический продукт. Нет 
четко выстроенной маркетинго-
вой политики. Надо решать эти 
вопросы и не упускать удобный 
момент, ведь в городе произошли 
качественные изменения: появи-
лись новые дороги, обновленные 
фасады исторических зданий, 
подготовленные кадры отрасли 
гостеприимства. Этот багаж не-
обходимо использовать.

Руководитель департамента 
торговли и ценовой политики 
минэкономразвития региона 
Алексей Софронов отметил, 
что во время Чемпионата от-
расли гостеприимства и обще-
ственного питания, турбизнес и 
власть работали как слаженная 
команда. Потому все получи-
лось. Так что развиваться даль-
ше надо именно в этом ключе, 
используя накопленный опыт 
государственно-частного парт- 
нерства.

В ходе обсуждения тем, вы-
работки алгоритмов действий 
важно услышать мнения тех, 
кто непосредственно общает-
ся с прибывающими в Самару 
гостями. Экскурсовод Эмма 
Хазанова считает, что мэрия 
идет в правильном направле-
нии, уделяя особое внимание 
благоустройству мест массово-
го отдыха. Гости ведь посещают 
именно эти объекты - парки, 
скверы, набережные, пешеход-
ные зоны. И во многом по ним 
составляют мнение о городе.

- Сарафанное радио пере-
дает информацию о Самаре по 
другим регионам страны и по 
миру, - отмечает экскурсовод. 
- И нам уже звонят, желая за-
казать экскурсии по «новой Са-
маре» - той, которой она стала к 
Чемпионату.

На форуме работают не-
сколько известных экспертов 
из Москвы. Они едины во мне-
нии: у нашего города хороший 
потенциал волжского курор-
та, интересный исторический 
центр, есть база для развития 
гастрономического туризма. 
Эксперты подсказывают, ка-
кими путями надо двигаться 
дальше и на какие меры феде-
ральной поддержки можно рас-
считывать.

Побывать в «Круге света»

Один из возможных вари-
антов привлечения гостей 
- событийный туризм. Яркие, 
раскрученные мероприятия - 
это повод, чтобы «заманить» 
людей, а дальше им надо пред-
лагать расширенную програм-
му: экскурсии, музеи, речные 
прогулки, гастрономические 
радости и т.д. И все это будет 
пользоваться спросом, ЧМ-
2018 тому подтверждение. 

Какие это могут быть собы-
тия? Как уже прижившиеся, 
так и созданные с нуля. Напри-
мер, власти нашего региона 
недавно предложили популя-
ризировать фестиваль «Битва 
Тимура и Тохтамыша». Тут важ-
но пользоваться не одними 
домашними заготовками, но 

и перенимать успешный опыт 
других городов страны. 

Скажем, в Москве, кото-
рая даже только историче-
ским бэкграундом привлекает 
огромное количество тури-
стов, постоянно устраивают 
«событийку». Свежий пример 
- международный фестиваль 
«Круг света», который про-
ходил с 21 по 25 сентября. 
Команды светодизайнеров и 
специалистов в области ау-
диовизуального искусства со 
всего мира устраивают в пря-
мом смысле слова яркие шоу, 
используя как полотна здания. 
Журналист «СГ» принял уча-
стие в организованном депар-
таментом спорта и туризма 
Москвы туре, частью которо-

го стало посещение открытия 
«Круга света».

Шоу «Карнавал света» на 
Гребном канале было объ-
единено темой стихий. Лазеры, 
струи воды и огня, пиротехнику 
совместили с видеорядом, ко-
торый проецировали на специ-
ально сооруженную конструк-
цию сложной геометрической 
формы. И все это - под песни 
известных исполнителей.

«Карнавал света» на Гребном 
канале уже попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Он отмечен 
за самое большое число одно-
временно зажженных горелок 
- 162 штуки, а также за самую 
большую проекцию на водную 
поверхность - почти 4000 ква-
дратных метров.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные дороги» ОБСУЖДЕНИЕ   Голосование продлится до 1 октября

Ускорение на Заводском шоссе
Самарцам предлагают высказаться  
о качестве дорожных работ

Идут с опережением Ремонт оценят жители

АКЦИЯ   Воспитанники школ искусств и кружков занялись озеленением

Высадили Аллею памяти
Деревья в честь юбилея системы дополнительного образования

Алена Семенова 

По федеральному проекту «Без-
опасные и качественные доро-
ги» идет капитальный ремонт За-
водского шоссе. Участок в грани-
цах улиц XXII Партсъезда и Земеца  
протяженностью 3,6 километра 
приводят в порядок с августа. 

Работы ведут круглосуточно, 
подрядчик утверждает, что бригады 
уже обгоняют график. Фрезерова-
ние изношенного асфальта выпол-
нено на 99%. Параллельно обустра-
ивают основание проезжей части, 
обновляют ливневую канализацию, 
перекладывают кабельные линии. 
Задействовано 70 рабочих и свыше 
100 единиц коммунальной техники. 

Заводское шоссе - дорога с напря-
женным трафиком. Поэтому специ-
алисты предусмотрели усиленный 
конструктив основания. По словам 
руководителя проекта ООО «Са-
маратрансстрой» Алексея Зотова, 
на участке от проспекта Кирова до 
улицы XXII Партсъезда идет полная 
замена дорожного «пирога». Вот и 
«рецепт»: 50 сантиметров песчаной 
подушки, 49 сантиметров подушки 
из гранитного щебня, по семь санти-

метров слоев плотного и пористого 
асфальтобетона, пять сантиметров 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона. 

После ремонта на всем протяже-
нии магистрали в обоих направле-
ниях будет по две полосы движения. 
Там, где это возможно, проезжую 
часть расширят. Всего на Заводском 
шоссе обновят 75 тысяч квадратных 
метров полотна, 25 тысяч «квадра-
тов» тротуаров. На площади пять 
тысяч квадратных метров обустро-
ят парковочные карманы. Это в 10 
раз больше, чем было до ремонта. 

Кроме того, появятся газоны, ре-
гулируемые пешеходные перехо-
ды и 15 остановочных павильонов, 
к которым подведут «карманы» для 
удобной работы транспорта.

Приведут в порядок трамвайное 
межпутье и примыкания дорожно-
го полотна к рельсам. Для обеспе-
чения комфортного проезда на пе-
рекрестках предусмотрено резино-
кордовое покрытие. Cпециальный 
настил используют, чтобы асфаль-
тобетон меньше деформировался 
от нагрузки при движении трамваев 
и перепадах температуры.  

- Подрядчик взял повышенные 
обязательства и уже в этом сезоне 

при благоприятной погоде наме-
рен справиться с большим объемом 
работ, чем планировалось. Ремонт 
продолжится и зимой: будут вы-
полнять задачи, которые техноло-
гически возможны, например, от-
сыпка песка и щебня, - рассказал за-
меститель директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиль Хали-
уллов.

Движение по Заводскому шос-
се, конечно, затруднено, но не пре-
кратилось. Действует такая схе-
ма: въезд с улицы XXII Партсъезда 
на Заводское шоссе, далее - до про-
спекта Кирова, по Кирова - до ули-
цы Физкультурной, по Физкультур-
ной - в сторону XXII Партсъезда. На 
вновь устроенную полосу уже ча-
стично, раньше срока, переключи-
ли движение на участке между XXII 
Партсъезда и Кабельной. Сейчас ра-
бочие перешли на вторую полосу. 
Чтобы не было много пыли, там пе-
риодически работают поливальные 
машины.

Работы на шоссе закончат в 2019 
году. Гарантия составит пять лет. 
Как в ходе работ, так и при приемке 
качество оценят не только специа-
листы, но и общественники.

Мария Щербакова

В понедельник в регионе старто-
вал опрос общественного мнения, 
посвященный реализации приори-
тетного федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». По- 
участвовать в нем предлагается жите-
лям Самарско-Тольяттинской агло-
мерации. Помимо столицы губернии 
и Автограда в нее входят такие го-
рода, как Жигулевск, Кинель, Ново-
куйбышевск и Чапаевск. Опрос про-
водится в официальном сообществе 
проекта в сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/bkdsamara), которое являет-
ся также и общественной приемной. 

Высказать свое мнение может лю-
бой пользователь социальной сети. 
Голосование продлится до 1 октября.

 Отметим, что сейчас ремонт до-
рог в агломерации находится в завер-
шающей стадии. На данный момент 
общая готовность составляет 82%. 
Полностью закончены работы в Но-
вокуйбышевске и Чапаевске. В Са-
маре, Тольятти, Жигулевске и Кине-
ле большая часть магистралей прохо-
дит приемку. Согласно муниципаль-
ным контрактам все работы в столи-
це губернии должны быть заверше-
ны до 31 сентября.

Итоги голосования позволят 

определить, насколько жители агло-
мерации удовлетворены качеством 
ремонта, а также более эффективно 
выстроить работу в дальнейшем. 

Напомним, аналогичный опрос 
уже проходил в июне этого года. Тог-
да в нем приняли участие 3 144 чело-
века. На вопрос «Как вы оцениваете 
качество ремонта в агломерации?» 
43% проголосовали за вариант «нор-
мально, но есть замечания», 17,5% - 
«хорошо, дороги ремонтируют, вид-
ны изменения», 22,5% - «очень пло-
хо», 17% сообщили, что ничего не 
знают о проекте.

Алена Семенова 

Вчера в парке «Дружба» появи-
лась новая липовая аллея. Деревья 
посадили школьники в честь сто-
летнего юбилея системы дополни-
тельного образования. Перед этим 
прошла торжественная линейка, 
выступили творческие коллекти-
вы. 

Руководитель управления вос-
питательной работы и дополни-
тельного образования городско-
го профильного департамента Ла-
риса Губарева напомнила о значе-
нии этой даты для всей страны. Фе-
деральная акция «Аллея памяти» 
проходит во многих городах Рос-
сии. 

- В России наступает Десяти-
летие детства. Приоритеты феде-

рального правительства очевид-
ны: воспитание подрастающего 
поколения - наша первоочеред-
ная задача. Мы развиваем в ребя-

тах потенциал, чтобы они были 
успешны во взрослой жизни. Си-
стема дополнительного образова-
ния помогает детям найти дело по 

душе, найти настоящих друзей, - 
сказала Губарева. 

К услугам самарских ребят - 
школы искусств, спортивные и 
технические кружки. Масса воз-
можностей для занятий творче-
ством: вокалом, хореографией, 
живописью. 

- В закладке аллеи приняли уча-
стие представители всех учрежде-
ний дополнительного образова-
ния нашего города. Парк «Дружба» 
выбрали потому, что мы часто про-
водим здесь различные акции. Де-
ти обожают флешмобы и позитив, 
- добавила руководитель управле-
ния. 

Всего в системе дополнительно-
го образования Самары занимают-
ся 95 тысяч ребят, преимуществен-

но от пяти до 18 лет. Директор дет-
ско-юношеского центра «Пили-
грим», председатель обществен-
ной организации «Городская лига 
волонтеров» Александр Поршин 
рассказал, что все более популяр-
ным становится добровольчество. 

- Нас уже четыре с половиной 
тысячи человек. Практически в 
каждой школе есть по два-три от-
ряда волонтеров. Ребята находят 
время для добрых дел: участвуют в 
благотворительных акциях, помо-
гают детским домам и оказывают 
поддержку пожилым людям, - ска-
зал Поршин.

За двадцатью молодыми липа-
ми будут ухаживать сотрудники 
муниципального автономного уч-
реждения «Парки Самары». 

Проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» реализуется на тер-
ритории Самарско-Тольяттинской 
агломерации с 2017 года.
В 2018-м в рамках проекта заплани-
рован ремонт 79 участков автомо-
бильных дорог регионального и 
местного значения протяженностью 
более 140 км. В том числе в Самаре - 
40 участков общей протяженностью 
44,4 км.
Объем финансирования в этом году 
составляет 3 млрд 626 млн рублей, 
из которых 1 млрд 565 млн рублей 
- средства федерального бюджета, 
2 млрд 61 млн рублей - средства 
областного бюджета.

СПРАВКА «СГ»
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Скорочтение

12 октября в ТРК «Звезда» 
(улица Ново-Садовая, 106г) 
пройдет соревнование среди 
ученых под названием Science 
Slam на самый увлекательный 
рассказ о своих разработках и 
исследованиях. Начало в 19.00. 

В этот раз изобретатели 
поведают о несимметричных 
кристаллах и о том, чем они 
могут быть полезны, о перчат-
ке-джойстике и ее возможно-

стях для помощи людям с утра-
ченными органами чувств, о 
том, как собрать газотурбин-
ный двигатель с помощью 
3D-принтера и многом другом.

Проект Science Slam - это 
нестандартный формат пред-
ставления научных работ ши-
рокой публике. 

В распоряжении каждого 
участника 10 минут, за кото-
рые нужно понятно, интерес-
но, а самое главное, с юмором 
донести суть своих исследо-

ваний. В роли судей по тра-
диции выступают зрители, а 
победителем становится тот, 
кому достаются самые гром-
кие аплодисменты. Этот про-
ект, появившийся в Германии 
и завоевавший популярность 
во многих странах мира, дав-
но стал традицией и в Самаре. 
Информацию о мероприятии 
и билетах можно найти на 
странице организаторов в со-
циальной сети «ВКонтакте» - 
vk.com/12scienceslam. (18+)

Учёные сойдутся в научной битве
АнонС

Во вторник, 25 сентября, 
в Международном институ-
те рынка состоялась научно-
практическая конференция. 
Ее посвятили 10-летию работы 
Общественной палаты Самар-
ской области. 

Сейчас в ее составе функ-
ционируют 11 профильных 
комиссий. Вместе их участни-
ки организуют общественные 
и благотворительные акции, 
проводят экспертизу законов 
и других нормативно-право-
вых актов, поддерживают ра-
боту НКО.

- За годы своей работы 
Общественная палата заво-
евала серьезный авторитет 
у власти. Я думаю, в даль-
нейшем это влияние будет 
только расти. Без мнения об-
щественников никакие зна-
чимые для региона решения 
приниматься не должны. Я 
знаю, что каждое обращение 
членов палаты основывается 
на мнении граждан, поэтому 
находит серьезную прора-
ботку во властных структу-
рах, - подчеркнул губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Дата | 

Общественная палата 
Самарской области 
отметила юбилей

В регионе долги за тепло и горячую воду составляют 2,7 млрд рублей
По информации Самарско-

го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс», на 1 сентября долги на-
селения, индивидуальных пред-
приятий и юридических лиц за 
тепло и горячую воду превыси-
ли 2,7 млрд рублей. Сумма нако-
плена по всему региону. 

Специалисты применяют 
все законные способы взыска-
ния задолженности. Помимо 
претензионно-исковой рабо-
ты инициируют процедуры 
банкротства злостных непла-
тельщиков, привлекают к суб-

сидиарной ответственности ди-
ректоров организаций.

По исполнительному про-
изводству под арестом может 
оказаться имущество должни-
ка: бытовая техника, автотран-
спорт. Должникам ограничива-
ют подачу горячей воды. При 
задолженности свыше 30 тысяч 
рублей приставы могут вынести 
постановление о запрете выез-
да за пределы России. Сейчас в 
Самарской области такие меры 
приняты в отношении пример-
но 500 человек.

Энергетики заявляют, что, 
несмотря на задолженность 
граждан, управляющих компа-
ний, предприятий, они в полном 
объеме выполняют обязатель-
ства по подготовке к отопитель-
ному сезону. Заканчивается пик 
работ по перекладкам сетей в 
Самаре, Тольятти и Новокуй-
бышевске. «Т Плюс» проводит 
большой комплекс мероприя-
тий, чтобы предстоящей зимой 
региональная система тепло-
снабжения работала беспере-
бойно.

ЖКХ | Дороги

Специалисты завершают 
работы на подходах к мосто-
вому переходу на площади 400 
квадратных метров. С 1 октя-
бря подрядчик приступит к 
гарантийному ремонту дефор-
мационных швов.

Южный мост капитально 
отремонтировали в прошлом 
году в рамках приоритетного 
федерального проекта «Без-

опасные и качественные доро-
ги». Общая площадь ремонта 
составила 12,9 тысячи ква-
дратных метров.

Все недочеты подрядчик 
устраняет за свой счет. Боль-
шую часть работ проводят 
ночью. Контролируют их спе-
циалисты департамента го-
родского хозяйства и эколо-
гии администрации Самары 
и кураторы МБУ «Дорожное 
хозяйство».

ФотоФаКт | 

Граффити появилось в Кировском 
районе города, на фасаде дома №146 по 
улице Победы. Его авторами стали двое 
художников. Один из них, Александр 
Слимов, рассказал, что создание стрит-
арта заняло три дня.

- У нас получился собирательный об-
раз моряка, который ассоциируется с Са-
марой как с городом между двух рек. Ри-
сунок хорошо вписывается в ансамбль 
зданий. По крайней мере мы старались, 
чтобы он сел как влитой туда, будто всег-
да был там, - пояснил Слимов.

В Самаре нарисовали 
гигантского моряка

ВлАСть

В среду, 26 сентября, губер-
натор Дмитрий Азаров в Ниж-
нем Новгороде встретился с 
полпредом президента в ПФО 
Игорем Комаровым. 

Они обсудили вопросы со-
циально-экономической си-
туации в области, реализации 
майских указов Президента РФ 
Владимира Путина, а также ис-
полнение поручений, данных 

главой государства в ходе визи-
та в Самару. 

В частности, речь шла о под-
держке крупнейших промыш-
ленных предприятий губернии, о 
реализации перспективных про-
ектов, о развитии производства.

Еще одним вопросом, кото-
рый обсудили губернатор и пол-
пред, стало привлечение средств 
федерального бюджета в рамках 
софинансирования значимых 
для региона объектов.

Также на встрече стало из-
вестно, что полпред посетит 
Самарскую область в конце 
этого года.

СЛУХ 

На Мехзаводе планируют строительство 
таинственного производства IV-V степени 
вредности вблизи жилых зданий и четырех 
детских учреждений.

НА САМОМ ДЕЛЕ

отвечает руководитель департамента 
градостроительства Самары  

Сергей Дорошенко:
По проекту планировки территории на обсуждаемом земель-
ном участке предполагается строительство одноэтажного про-
изводственного корпуса, двух складских одноэтажных зданий 
и административно-бытового корпуса высотностью два этажа. 
Также на территории запланированы проезды и стоянки для 
хранение в дневное время автомобилей работников предпри-
ятия и его клиентов. 
Сейчас документация по планировке территории проходит 
публичные слушания. С проектом можно ознакомиться до 6 
октября 2018 года в администрации Красноглинского района 
по адресу: улица Сергея Лазо, 11. Сделать это можно с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
До 23 октября 2018 года участники публичных слушаний могут 
вносить свои предложения и замечания к проекту в письмен-
ной или устной форме. 
23 октября в 16.00 в Доме культуры «Чайка» (улица Сергея  
Лазо, 21) состоится собрание участников публичных слушаний.

ПроВеркА СлухА

Будет ли опасное 
производство  
в поселке Мехзавод?

 

?

Полпред президента 
в ПФО планирует 
посетить наш регион 
в конце года

Подрядчик по гарантии отремонтирует 
участки на Южном мосту
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Районный масштаб
ОПЫТ    Работающие пенсионеры: «за» и «против»

Качество жизни

От педагога начальных 
классов

В 63 года у Галины Колесни-
ковой 26-летний педагогический 
стаж. С удовольствием занимает-
ся с малышами из начальных клас-
сов. 

- Работаю, чтобы продолжать 
быть востребованной, - подчерки-
вает учитель. - Чувствую, что есть 
и силы, и опыт. Чтобы поддержи-
вать хорошую форму, два-три раза 
в неделю хожу в тренажерный зал, 
летом по выходным проезжаю 
многокилометровую дистанцию  
на велосипеде, зимой бегаю на лы-
жах. К детям надо идти с радостью 
и удовольствием, а для этого учи-
телю необходимо быть бодрым и 
деятельным. В пенсионном воз-
расте это очень важно - ощущение 
нужности людям, обществу.

Трудовой ритм
«серебряного» возраста
Дополнительный доход плюс радость самовыражения

Марина Гринева

Во вторник, 25 сентября, Госду-
ма в третьем чтении приняла закон 
о внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ. Установлена ответ-
ственность за необоснованный от-
каз в приеме на работу или уволь-
нение лица по мотивам достиже-
ния им предпенсионного возрас-
та. В ходе обсуждения подчерки-
валось: всякая дискриминация 
недопустима. 

Работа, трудоустройство в 
предпенсионном и пенсионном 
возрасте. Эта тема сейчас обсужда-
ется как одна из ключевых. В слу-
чае принятия закона о повышении 
пенсионного возраста число ра-
ботников «со стажем» значитель-
но возрастет. А значит, потребует-
ся изменение психологии и обще-
ства, и работодателей. Чтобы лю-
ди старшего поколения восприни-
мались как полноценные трудовые 
кадры, которых ценят и поддержи-
вают.

«Самарская газета» опросила 
около двух десятков  жителей Са-
мары пенсионного и предпенси-
онного возраста. Они высказали 
свое мнение по поводу того, нуж-
но ли работать немолодым. И поде-
лились своим опытом, своими ре-
альными жизненными историями. 
Для многих трудовая деятельность 
за границей пенсионной планки 
воспринимается в основном как 
дополнительная денежная при-
бавка. Но более половины опро-
шенных в первую очередь называ-
ли не финансовую причину, а воз-
можность как можно дольше про-
являть себя на любимом поприще.

Вот несколько историй.

От инженера-
электронщика

Табрис Шарафиев продолжает 
работать и сегодня, в 72 года. В мо-
лодости получил два образования 
- инженера по электронике и ме-
теоролога. Трудился на полярных 
станциях, запускал метеорологи-
ческие ракеты на первом ракет-
ном полигоне Капустин Яр. Потом 
по приглашению работал в Монго-
лии, затем вновь в Заполярье.

- Трудового стажа набирается 
уже больше 50 лет, - уточняет Та-
брис Кавиевич. - Было за все годы 
несколько перерывов в работе, но 
они не превышали полутора-двух 

месяцев. Поскольку без дела себя 
не мыслю. Сейчас занимаюсь уз-
лами учета тепла - и проектиро-
ванием, и монтажом. Освоить но-
вые направления для меня не про-
блема. Как раз наоборот. В технике 
люблю что-то новое.

Ветеран скромно умалчивает, 
что несколько лет назад его, уже 
в возрасте «под 70», взяли на кон-
курсной основе в крупную проект-
ную фирму. Он быстро доказал, 
что в нем не ошиблись. 

- Мне всегда нравилась проект-
ная работа. Это хорошая встряска 
для мозга, - считает ветеран. - А как 
только прекращаешь нагружаться, 

организм начинает стареть. Слов-
но по команде. Ему будто дается 
сигнал: все, на выход. Так что бла-
годаря работе (подчеркиваю: той, 
которая нравится) мы продлева-
ем себе активную жизнь. Возьмите 
книгу о балкарском аксакале Чок-
ке Залиханове, который до 110 лет 
как инструктор водил группы аль-
пинистов на вершину Эльбруса. 
Больше 200 раз за свою жизнь он 
поднимался на главный пятиты-
сячник Европы. И в 110 мог это де-
лать, поскольку никогда не прекра-
щал активной деятельности. На та-
кой сценарий, считаю, и надо рав-
няться в любом возрасте.

От эксперта 
промышленной 
безопасности

Марине Веховой 56. Она, 
как говорят сегодня, «успе-
ла проскочить». По специаль-
ности инженер авиационных 
двигателей, в последнее время 
занимается экспертизой про-
мышленной безопасности. С 
55-ти начала получать пенси-
онную выплату, но на трудо-
вом посту решила пока остать-
ся. Хотя не скрывает, что она 
против работы в пенсионном 
возрасте. Вот какие аргументы 
приводит:

- На наше место должна при-
ходить молодежь с новыми ве-
яниями. Да, опыта у нее пока не 

хватает, но в нашем конструк-
торском бюро было кому ра-
ботать наставниками. Ветера-
ны успели вырастить хорошую 
смену. Как ни хорохорься, у ра-
ботников с возрастом мышле-
ние все-таки замедляется, как 
замедляется скорость выпол-
нения заданий, подводит зре-
ние. 

Такое мнение, конечно, име-
ет под собой почву. Мол, стари-
ки тормозят прогресс, притес-
няют более юную смену и вы-
сказывают недовольство, что 
та гонится исключительно за 
длинным рублем. Да, у моло-
дых действительно довольно 
часто рубль оказывается длин-
нее, зарплаты выше.

- Но за этим же стоит совер-
шенно верный расчет, - считает 
Марина Вехова. - Надо заинте-
ресовать ребят, в том числе ма-
териально, чтобы они остава-
лись на производстве и не ухо-
дили в коммерцию или другие 
сферы, где от их технического 
образования с годами ничего не 
останется. Пусть они работают 
на производстве, привыкают к 
дисциплине заводской проход-
ной, к ответственности, чет-
кости и скорости выполнения 
заданий. Мне очень нравится 
моя работа, люблю разбирать-
ся в новых программах. Но все-
му свое время. Если бы хватало 
пенсии, думаю, ушла бы сейчас 
и занималась внуком. 

От педагога 
дополнительного 
образования

Виктор Борисов, педагог до-
полнительного образования с 
почти 30-летним стажем, из тех, 
кто, скорее всего, попадет под 
новую возрастную планку пен-
сионной реформы. Ему 55.

- Работаю в центре детско-
го творчества, руководство от-
носится к нам, кадрам предпен-
сионного возраста, абсолютно 
нормально и никаких намеков 
на годы не делает, - рассказыва-
ет наставник. - Но мы имеем та-
кие зарплаты, что начало пен-
сионных выплат с достижени-
ем 60 лет вовсе не помешало бы. 
А по-новому мужчины моего го-
да рождения начнут их получать 

только с 63 лет. При этом кто-то 
зарплаты и бонусы имеет баснос-
ловные, да еще и от пенсионных 
выплат наверняка не откажется. 
Так что все упирается в справед-
ливость, хочется именно этого. 
Мы же детей не только учим ав-
томоделизму и настольному тен-
нису. Мы как педагоги говорим 
с ними и о жизни, о нравствен-
ных ориентирах. Рассказываю 
им, что нашел для себя в жизни 
любимую работу, что очень хочу 
и дальше заниматься с ребятами, 
что деньги в жизни не главное, а 
главное - честное служение сво-
ему делу на протяжении многих-
многих лет. Задумываются. Спо-
рят. Но самое главное, что просят 
нас, педагогов, не переходить на 
другую работу.

От геофизика
Татьяна Афанасьева могла  

выйти на пенсию в 50 лет, по-
скольку имела северные льготы. 
Но продолжала работать до 74 ин-
женером-геофизиком.

- С работой справлялась, никто 
мне на дверь не указывал. И зар-
плата была хорошей прибавкой к 
пенсии. Но в 74 года решила все-
таки оставить свое любимое и ин-
тересное место, поскольку появи-
лись правнуки, и я посчитала, что 
надо уделять им больше времени 
и внимания. Но и сегодня, быва-
ет, вместе с бывшими коллегами 
обсуждаем наши профессиональ-
ные вопросы и вместе ищем реше-
ния. Интересная работа - это сча-
стье. Я считаю, что людей нельзя 
лишать этого счастья только в си-
лу того, что их возраст подошел к 
определенной планке.

Согласно разъяснениям пресс-службы Госдумы РФ, под предпенсионным возрастом предлагается понимать 
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ. 
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Прямая линия

Лариса Дядякина

Глава администрации Са-
марского района Роман Радю-
ков принял участие в «прямой 
линии», организованной на-
шим изданием. Читатели «СГ», 
звонившие в редакцию, подни-
мали темы благоустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, спрашивали о восста-
новлении объектов культурно-
го наследия и многом другом.

Лотки у Троицкого рынка
Ксения Дмитриева инте-

ресовалась, почему из сквера 
имени Высоцкого убрали за-
глубленный контейнер для му-
сора. Радюков отметил, что 
он выгорел и был непригоден 
для дальнейшей эксплуата-
ции. Сейчас там находятся три 
евроконтейнера для отходов, 
скоро добавят еще один. 

- В этом году мы обновим 
две контейнерные площадки, 
которые размещаются на улице 
Максима Горького, 25 и Фрун-
зе, 102: заменим контейнеры и 
оборудуем ограждения, - ска-
зал он в продолжение темы. - 
На этот год небольшие планы, 
потому что выполнено мно-
го работ по благоустройству к 
Чемпионату мира по футболу. 
В 2019 году предполагаются бо-
лее серьезные изменения. Кро-
ме того, есть мысли по уста-
новке заглубленных контейне-
ров по ряду адресов, также в 
перспективе - погружных, ко-
торые при помощи пульта под-
нимаются, выгружаются и опу-
скаются обратно. Хочется реа-
лизовать это именно в нашем 
районе. Решение зависит от 
бюджетного финансирования, 
от того, не проходят ли на пло-
щадке подземные инженерные 
коммуникации. 

Глава районной админи-
страции добавил, что жители 
часто просят перенести кон-
тейнерные площадки. Но в 
большинстве случаев жильцы 
домов, к которым предлагают 
поставить баки, по понятным 
причинам отказываются. Ес-
ли площадки все-таки перено-
сят, то, как правило, на преж-
них местах образуются свалки: 
жители по привычке оставля-
ют отходы там. Поэтому на тер-
ритории существующую дис-
локацию площадок для склади-

рования мусора стараются со-
хранять. 

Евгений Шишов обратил 
внимание Радюкова на непри-
глядный вид лотков у Троицко-
го рынка на улице Галактионов-
ской. 

- Разбирались в этом вопро-
се, - ответил он. - Лотки нахо-
дятся на частной территории, 
и законных оснований запре-
тить такую торговлю нет. Мы 
договаривались с собствен-
ником, что на время Чемпио-
ната мира по футболу он убе-
рет лотки, но после турнира 
их вернули на прежние места. 
Планируем возобновить пе-
реговоры на этот счет. Пожа-
луй, это единственный в рай-
оне объект потребительского 
рынка, к внешнему виду кото-
рого есть замечания. Все пред-
приниматели, работающие на 
законных основаниях, приве-
ли в порядок свои павильоны 
к Чемпионату. 

Изменения в сквере 
имени Высоцкого

Иван Жирнов задал такой 
вопрос: собираются ли прово-
дить дополнительное благоу-
стройство сквера Высоцкого? 
Здесь любят отдыхать жители, 
в обеденный перерыв выходят 
сотрудники офисов. В частно-
сти, по его мнению, неплохо бы-
ло бы устроить на детской пло-

щадке антитравматическое по-
крытие вместо песка. 

Глава районной администра-
ции рассказал, что готов пакет 
документов для участия в про-
грамме «Поддержка инициатив 
населения муниципальных об-
разований в Самарской обла-
сти». Район предлагает проект 
как раз благоустройства сквера 
имени Высоцкого. В частности, 
есть идеи сделать сцену, нависа-
ющую над фонтаном, амфите-
атр, погружные контейнеры. 

- Надеемся, что наш проект 
победит и получит софинанси-
рование, - отметил Радюков. 

Он напомнил, что в этом го-
ду в Самарском районе по фе-
деральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» благоустроили два 
общественных пространства: 
сквер на пересечении улиц Ле-
нинградской и Садовой и тер-
риторию разворотного трам-
вайного кольца на Хлебной 
площади. 

- Если в следующем году по 
этой программе заложат фи-
нансирование на благоустрой-
ство одного места в районе, то 
с уверенностью можно сказать, 
что это будет сквер, располо-
женный на пересечении улиц 
Кутякова и Князя Григория За-
секина. Именно этот участок 
идет следующим в списке, кото-
рый составили по итогам рей-

тингового голосования, - ска-
зал он. 

Устроят каток
Жительница с улицы Ленин-

градской, 36-38 жаловалась, что 
несколько лет кровля дома про-
текает. По словам Илоны, еще в 
2012 году сотрудники управля-
ющей компании «Альтернати-
ва», чистя снег, повредили кры-
шу. Есть решение суда, обязыва-
ющее провести ремонт. Но «Аль-
тернативы» давно не существует, 
а у сменившей ее организации 
«Жилсервис» восстановление 
кровли стояло в планах на 2018 
год. Наступила осень, а крыша в 
прежнем состоянии. По мнению 
Илоны, на этот дом, объект куль-
турного наследия «Усадьба Яно-
вых», нужно обратить внимание 
в первую очередь. 

Радюков ответил, что в райо-
не надо ремонтировать кровли 
примерно у 200 домов. Он доба-
вил, что выполнение работ на 
Ленинградской, 36-38 возьмет 
под контроль. 

Андрей Прохоров спраши-
вал, появятся ли будущей зи-
мой в районе ледовые площад-
ки, на которых можно было бы 
покататься с детьми на коньках, 
поиграть в хоккей. 

Роман Радюков рассказал, 
что площадку, где можно было 
бы заливать каток, подбирали 
несколько лет. Исторический 

центр города плотно застроен, 
и свободных, не обремененных 
какими-либо правами участ-
ков практически нет. В 2017 го-
ду на пересечении улиц Кутяко-
ва и Алексея Толстого построи-
ли универсальную спортивную 
площадку. В планах устроить 
там зимой каток. Сейчас пол-
ным ходом идет благоустрой-
ство, асфальтирование приле-
гающей территории, установ-
ка мачт освещения. По словам 
Радюкова, у ледовой площадки 
сделают и раздевалку. Возмож-
но, удастся организовать пункт 
проката коньков. 

- Других катков в районе не 
планируется. Но если управля-
ющие компании или ТСЖ вый-
дут с инициативами о создании 
ледовых площадок во дворах, 
мы, конечно, поддержим их, - 
сказал он. 

Особые объекты
На «прямой линии» зашла 

речь и о восстановлении объек-
тов культурного наследия, ко-
торыми Самарский насыщен 
более, чем любой другой район 
города. В последние годы фаса-
ды многих зданий в историче-
ском центре города привели в 
порядок: часть за счет бюджета, 
другие за счет меценатов. Безус-
ловно, эта работа продолжится. 

Надежда Орлова спрашива-
ла о судьбе хоральной синагоги 
на улице Садовой, 49. Радюков 
пояснил, что ее реставрируют. 
Также позвонившие недоумева-
ли, почему не ремонтируют раз-
рушающийся объект культур-
ного наследия - дом Егорова-
Андреева на Некрасовской, 61.

- У этого здания несколь-
ко собственников. Насколько 
мне известно, управление Го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия Са-
марской области выходило с ис-
ком в суд, чтобы изъять здание 
у владельцев. Но в удовлетворе-
нии требований было отказано. 
Пока вопрос остается откры-
тым, - сообщил глава районной 
администрации. 

Зинаида Петровна интере-
совалась, что появится на месте 
особняка Наймушина на ули-
це Степана Разина,106. Радюков 
ответил, что собственник пла-
нировал построить новое зда-
ние и воссоздать вид особня-
ка. Есть проект и разрешение на 
выполнение работ. 

ДИАЛОГ  О благоустройстве, ЖКХ, восстановлении объектов культурного наследия

Глава администрации Самарского района ответил на вопросы жителей

Роман Радюков:  
«Зимой на улице Кутякова 
зальём ледовую площадку»
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Районный масштаб
РЕЗУЛЬТАТ   Повышать профессиональный уровень

Люди Самары

Владимир Резников

Медицинская сестра - это спе-
циалист, который должен по-
стоянно совершенствовать свои 
профессиональные компетен-
ции. Принцип «учеба через всю 
жизнь» реализуется в Самар-
ском государственном медицин-
ском университете. 

Ирина Овчинникова рабо-
тает процедурной медицинской 
сестрой в отделении гемодиали-
за Клиник СамГМУ. Более 20 лет 
она помогает пациентам с хро-
нической болезнью почек. Име-
ет высшую квалификационную 
категорию по специальности 
«Сестринское дело».

Овчинникова считает, что 
надо все время повышать свой 
профессиональный уровень, от-
слеживать и внедрять в практи-
ку новую медицинскую инфор-
мацию. Она сама является авто-
ром 17 печатных работ в отече-
ственных и зарубежных издани-
ях. Опыт передает молодым кол-
легам.

- Сестринский коллектив 
Клиник СамГМУ каждый год 
пополняется молодыми специа-
листами. Очень важно помогать 
им в освоении профессии, - го-
ворит Овчинникова. - Настав-
ничество - неотъемлемая часть 
нашей работы, эта традиция со-
храняется до сих пор. 

Практический опыт позво-
ляет Ирине занимать высокие 
места в различных профессио-
нальных конкурсах, конферен-
циях, в том числе международ-
ного уровня. 

Лучшая медсестра
живёт в Самаре 
Более 20 лет Ирина Овчинникова помогает 
пациентам с хронической болезнью почек

Ирина  
Овчинникова,
ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ  
ГЕМОДИАЛИЗА КЛИНИК
 САМГМУ: 

• Наша главная задача - 
помочь тяжелобольным 
людям и, несмотря 
на болезнь, дать им 

возможность жить полноценной жизнью, оставаться 
активной частью общества. В отделении гемодиализа 
пациенты окружены всесторонней заботой и вниманием, 
медицинский персонал обеспечивает лечебную и 
эмоциональную поддержку, подходя к решению проблем 
каждого человека индивидуально.

Александр Сонис,
ПРОРЕКТОР ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ - ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
КЛИНИК САМГМУ: 

• Качество медицинской помощи 
во многом определяется профес-
сиональной работой среднего ме-
дицинского персонала. Медсестра 
является не просто исполнителем 
врачебных назначений. Это специ-

алист, способный принимать самостоятельные решения, органи-
затор части лечебного процесса, руководитель работы младшего 
медицинского персонала. Мы делаем все возможное для повы-
шения престижа профессии и статуса медицинской сестры. В 
Клиниках есть все возможности для карьерного роста сестрин-
ского персонала, для получения высшего сестринского и высшего 
медицинского образования.

Лариса Каткасова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  
ВРАЧА КЛИНИК САМГМУ ПО РАБОТЕ 
С СЕСТРИНСКИМ И МЛАДШИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ: 

• Медицинская сестра - одна 
из самых уважаемых  
и нужных людям профессий, 
которая требует самоот-
верженности, бесконечной 

доброты и сострадания. Ирина Геннадьевна является об-
разцом милосердия и профессионализма. Ее позитивная 
энергия, дружелюбие и жизнерадостность обеспечивают 
здоровый психологический микроклимат в отделении. А 
лучший показатель нашей деятельности - спасение жизней 
и сохранение здоровья людей.

В 2015 году она заняла 1-е ме-
сто в конкурсе научно-практиче-
ских работ специалистов здра-
воохранения со средним меди-
цинским образованием «Профи-
лактика факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых забо-
леваний», который организовал 
Самарский областной центр по-
вышения квалификации специ-
алистов здравоохранения. Тог-
да же она взяла «серебро» в кон-
курсе «Профилактика инфекций 
в области хирургического вме-
шательства», проведенном ком-
панией «Мед-Лайф» совместно с 
региональной общественной ор-
ганизацией медицинских сестер.

В 2016-м ее доклад был при-
знан лучшим на секции «Про-
блемы сестринского дела» Х Все-
российской научной конферен-
ции с международным участием 
«Студенческая наука и медици-
на XXI века: традиции, иннова-
ции и приоритеты». Тема рабо-
ты - «Приоритетные факторы ри-
ска сердечно-сосудистых заболе-
ваний у среднего медицинского 
персонала».

В 2017 году Ирина Овчинни-
кова заняла 1-е место во Втором 
межрегиональном конкурсе про-
фессионального мастерства по 
направлению подготовки «Се-
стринское дело» (уровень бака-
лавриата).

И вот очередная победа. Во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший специалист со средним ме-
дицинским и фармацевтиче-
ским образованием» в номина-
ции «Лучшая медицинская се-
стра» Овчинникова вновь стала 
первой.
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ТУРИЗМ   Экспериментальный маршрут

Открытый мир

Ирина Шабалина

Идея раз, идея два…
К склонам вершины-пятитысяч-

ника Казбека подавляющее боль-
шинство восходителей едет клас-
сическим путем: либо самолетом до 
Тбилиси, оттуда автобусом до села 
Казбеги (ныне Степанцминда), ли-
бо автобусом из Владикавказа че-
рез российско-грузинскую грани-
цу до того же села Казбеги. Оттуда, 
с высоты 1700 метров над уровнем 
моря, и начинается путь наверх. На-
ша самарская команда из 13 человек 
минувшим летом, в августе, реши-
ла проложить гораздо более витие-
ватый, но зато необычайно интерес-
ный маршрут к подножию Казбека. 
Это был путь через… три государ-
ства.

- Сначала мы планировали по-
смотреть Грузию, а оттуда, на выхо-
де из страны, уже подниматься на 
Казбек - на ту высоту, кому какая бу-
дет по силам, - рассказывает руково-
дитель группы Людмила Пак. - Но 
возникла мысль: если уж мы прибу-
дем в Закавказье, почему бы заодно 
не посмотреть и Армению, ведь спе-
циально туда мы вряд ли в ближай-
шее время поедем. Через сайт выш-
ли на индивидуального гида по Ар-
мении Ладу Багдасарян, созвони-
лись с ней, вместе составили инте-
ресный нам маршрут и добавили в 
план путешествия эту бывшую со-
ветскую республику. Потом воз-
никла еще идея: а не начать ли наше 
путешествие из Азербайджана? И 
здесь мы пошли нестандартным пу-
тем. Прямых поездов из Самары до 
Баку сейчас нет, отменили. Но мы не 
без удивления узнали, что с нашего 
Центрального автовокзала раз в не-
делю оправляется автобус Самара - 
Баку. Поговорили с водителями, по-
смотрели машину. И решили: едем 
автобусом, чтобы заодно по доро-
ге посмотреть и бескрайние степи 
Калмыкии, и Дагестан. В итоге по-
лучилось, что на подходе к Казбеку 
мы сделали большое Закавказское 
кольцо. 

Красоты природные 
и рукотворные

В Азербайджане успели посмо-
треть его столицу Баку - город тор-
жественный, монументальный - и 
самые знаменитые окрестности. В 
первую очередь грязевые вулканы, 
которых в Азербайджане, судя по 
путеводителям, сотни. Стоит эта-
кий маленький конусообразный 
вулканчик ростом с вас и булькает 

теплой лечебной грязью, поднимая 
ее из недр Земли. 

На голых, выжженных горах юж-
нее Баку внимание путешественни-
ка привлекают склоны, покрытые 
огромными черно-рыжими валу-
нами. К этой суровой красоте в до-
историческое время оказались не-
равнодушны и далекие предки. Се-
годня это место - Гобустан - ста-
ло музеем петроглифов под откры-
тым небом. Множество наскальных 
изображений обнаружили случай-
но совсем недавно, в 30-х годах XX 
века. Сегодня «открыто» уже более 
шести тысяч изображений, сделан-
ных и до нашей эры, и в нашу эпо-
ху, вплоть до Средних веков. Так что 
творческие натуры самовыража-
лись во все времена.

В окрестностях Баку любопыт-
но посмотреть храм вечного огня 
Атешгях, на месте которого в дав-
ние времена было святилище зо-
роастрийцев - огнепоклонников. И 
Янардаг - склон горы, горящий на 
протяжении столетий, поскольку 
здесь из верхних слоев почвы выры-
вается природный газ.

Арарат как на ладони
Наши земляки проехали через 

Азербайджан, пересекли границу с 
Грузией. Там их встретила гид Лада 
Багдасарян. Еще одно пересечение 

границы, и началось путешествие по 
Армении. На маршруте - знамени-
тый с советских времен горный го-
родок-курорт Дилижан. Огромное 
озеро Севан на высоте 1900 метров 
над уровнем моря. Очень необыч-
ный, с «лунным» ландшафтом, с раз-
ноцветными обрывами и осыпями, 
Селимский перевал. Монастырь Но-
раванк XIII века в каньоне красных 
скал. Самый почитаемый в стране 
Татевский монастырь на краю глу-
бокого ущелья. «Чертов мост» - не-
вероятной красоты подземелье, про-
резанное под скалами горной рекой 
Воротан и минеральными источни-
ками, которые, стекая со скальных 
стен, образовали причудливые раз-
ноцветные сталактиты и сталагми-
ты. Туда готов спуститься далеко не 
каждый. Наши спустились в это тер-
мальное царство и прошли весь под-
земный маршрут.

В Армении волжане заглянули в 
пещерный город Хндзореск, где лю-
ди жили с древних времен вплоть 
до… 1980-х годов. Побывали в древ-
нем монастыре Хор Вирап на самой 
границе с Турцией, откуда как на ла-
дони видна священная гора Ара-
рат. А местом базирования группы 
из Самары стал небольшой, окру-
женный горными хребтами горо-
док Ехегнадзор. Жили в армянской 
семье на частном подворье. Вечера-

ми учились готовить национальные 
блюда. Так что вживались в мест-
ный колорит по полной программе.

Путь наверх, к облакам
Вновь переход границы Арме-

ния - Грузия. Из Тбилиси наша груп-
па взяла путь на горное селение Каз-
беги по серпантину Военно-Грузин-
ской дороги. 

Летом в Казбеги горновосходи-
телей в несколько раз больше, чем 
самих жителей. Все потому, что от-
сюда начинается самый красивый 
и логичный маршрут на вершину 
Казбека. Маршрут на купол пяти-
тысячника с севера, со стороны Се-
верной Осетии, гораздо сложнее и 
менее раскручен, нахожен.

Из нашей самарской команды 
наверх пошли пятеро. Другие оста-
лись в нижнем лагере на высоте 2200 
метров. Принимали у своего костра 
многочисленные компании ино-
странных туристов, приехавших 
отметиться на склонах знаменитой 
горы.

Погода оказалась как на заказ, 
что в высокогорье редкость. Казбек, 
обычно затянутый облаками, мило-
стиво показывал всю свою камен-
но-снежную красоту на фоне сине-
го неба. Затягивался лишь днем, до 
обеда, и по вечерам открывался. Ве-
тер и дождь, бушевавшие за два дня 

до этого, стихли. Так что наверх шли 
в комфортных условиях, при солн-
це, ну а по ночам в палатке спасали 
спальники, пуховки и шерстяные 
шапки. 

На штурм вершины группа не за-
махивалась, поскольку верно оце-
нивала свою снежно-ледовую под-
готовку. Поднимались до тех пор, 
пока можно было идти без «кошек» 
(шипов, надеваемых на ботинки 
для движения по ледовым склонам) 
и страховочных связок. Прошли 
осторожно первый ледник, подня-
лись к палаточному городку альпи-
нистов возле бывшей метеостанции 
на высоте 3700 метров, откуда са-
мые подготовленные отправляют-
ся на штурм вершины (менее подго-
товленные делают промежуточную 
ночевку на снегу). Казбек был к вол-
жанам добр, показался во всей кра-
се, лишь ненадолго окутав густым 
туманом на ледниковом спуске. 

Сэкономленный резервный день 
посвятили 10-километровому по-
ходу в соседние ущелья к древним 
родовым башням селения Панше-
ти, двухкаскадному водопаду Тоти и 
открытому бассейну с минеральной 
водой, о котором знает только мест-
ное население. Но самарцы в горах 
уже были как свои. Не зря же они 
добирались сюда с массой приклю-
чений, проехав через три страны.

Большое Закавказское КОЛЬЦО
Команда из Самары добиралась к склонам Казбека через три страны

Завершается сезон массовых отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным 
ажиотажем на теплых цивилизованных берегах. Но есть среди самарцев неугомонные 
авантюристы в хорошем смысле этого слова, которые отправляются по непростым, 
малопроторенным путям-дорогам. Они их разведали, навели справки, сами разработали 
маршруты и поехали-пошли-поплыли. «Самарская газета» рассказывает о таких 
«странных» странниках в рамках проекта «Открытый мир».
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Куйбышевский
 Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Наталья Башкардина: 
«Думаю, это моё призвание - 
помогать людям в поиске 
работы»
Инспектор службы занятости - о том, как за последние 30 лет 
менялась ситуация на рынке труда

СОЦИУМ | ДК ВНОВЬ ПОЯВИЛСЯ НА ГАСТРОЛЬНОЙ КАРТЕ

В «Нефтянике» идут репетиции и представления
Обкатывают новую сцену

Ольга Блохина 

В начале сентября после двухлет-
ней реконструкции открылся Дом 
культуры «Нефтяник». Местные 
жители ждали этого с нетерпением. 
Ведь «Нефтяник» - главный куль-
турный центр района, здесь на про-
тяжении многих лет отмечали все 
праздники, организовывали круп-
нейшие мероприятия. До капиталь-
ного ремонта в творческих коллек-
тивах и спортивных секциях зани-
мались более 800 детей и взрослых.

Обновление прежде всего кос-
нулось внешнего облика здания. Но 
и внутреннее пространство пре-
терпело изменения. Теперь ДК от-
вечает всем современным требо-
ваниям и впечатляет преобразив-
шимися интерьерами. Зрительный 
зал на 500 мест оборудован цифро-
вой акустической системой и свето-
вым оборудованием нового поколе-
ния. Обустроено арт-пространство 
для выставок и презентаций, также 
есть малый зал для представлений, 
конференций и концертов и поме-

щение для проведения семинаров и 
лекций. К услугам сторонников ак-
тивного образа жизни спортивный 
зал. Кроме того дворец получил до-
полнительные кабинеты для твор-
чества, что позволило организо-

вать новые направления: фотосту-
дию, мастерские живописи, дизай-
на и декора, помещения для чтения 
и настольных игр, различные мно-
гофункциональные зоны для ма-
стер-классов и многое другое.

- После того, как «Нефтяник» 
возобновил работу, жителям на-
шего района больше не нужно ез-
дить в центр города, чтобы инте-
ресно и содержательно провести 
время и отдохнуть, - говорит руко-
водитель районного штаба «Моло-
дой Гвардии» Василь Чертилин. - 
Здесь каждому найдется место для 
досуга, общения и творческой са-
мореализации. 

Как рассказала художествен-
ный руководитель ДК «Нефтя-
ник» Альбина Камалетдинова, в 
полном составе вернулись к рабо-
те лучшие коллективы дворца. Это 
старейший вокально-инструмен-
тальный ансамбль «В кругу дру-
зей», которым руководит Юрий 
Обухов, ансамбль русской песни 
«Забавушка» (руководители Ев-
докия Масеева и Елена Гуляева), 

ансамбль народного танца «Вдох-
новение» (Наталья Скопинцева и 
Дмитрий Головко), хореографи-
ческий ансамбль «Ритмы детства» 
(Евгений Гатин), коллектив спор-
тивного бального танца «Анта-
рес» (Илья Тимошенко), хор вете-
ранов «Гармония» (Александр Ку-
зенков) и театр-студия «Надежда» 
(Людмила Елисеева). 

В «Нефтянике» опять проводят 
танцевальные вечера «55+», кон-
церты художественной самодея-
тельности, семейные вечера. Кон-
цертный зал Дома культуры сно-
ва включили в свои гастрольные 
туры известные в городе и стра-
не творческие коллективы и теа-
тральные труппы.

- Дворец культуры «Нефтяник» 
предлагает всем жителям района 
стать непосредственными участ-
никами и зрителями наших про-
грамм, - говорит Камалетдино-
ва. - Также приглашаем в наши 
коллективы, чтобы реализовать 
свой творческий потенциал, уз-
нать что-то новое или просто от-
дохнуть всей семьей.

Ева Скатина

Уже около 30 лет Наталья 
Башкардина оказывает самар-
цам помощь в трудоустройстве. 
Сегодня она ведущий инспек-
тор отдела адаптации по работе 
с инвалидами городского Цен-
тра занятости. А начинала свою 
деятельность Наталья Львовна 
в бюро по трудоустройству Куй-
бышевского района.

- Наталья Львовна, в совет-
ские годы практически не бы-
ло безработицы, кому же тре-
бовалась ваша помощь? 

- Действительно, поток кли-
ентов в конце 80-х годов про-
шлого века был небольшой. За 
день приходило пять-шесть че-
ловек. В те годы районное бю-
ро по трудоустройству распола-
галось на улице Зеленой, 10. Это 
было очень маленькое помеще-
ние - комнатка двенадцать ква-
дратных метров, в штате толь-
ко два сотрудника - заведующая 
Татьяна Валентиновна Никити-
на и я, специалист. 

- Почему выбрали именно 
эту профессию?

- Все решил случай. Я роди-
лась и до сих пор живу в Куйбы-
шевском районе. Окончила по-
литехнический институт, рабо-
тала инженером по пожарной 
сигнализации в органах вну-
тренних дел. В какой-то момент 
захотелось сменить профессию. 
Пришла в районное бюро по 
трудоустройству. Произвела хо-
рошее впечатление на заведую-
щую, и она предложила мне ра-
ботать у нее. Я согласилась и до 
сих пор нисколько не жалею об 
этом, горжусь тем, что стояла у 
истоков становления службы 
занятости.  

- Середина 90-х годов ста-
ла сложным временем для на-
шей страны. Многих сократи-
ли, люди лишились привыч-
ной работы...

- Резкий рост количества без-
работных мы почувствовали к 
1995-му. В последующие два го-
да начались массовые сокраще-
ния на заводах «Волгабурмаш», 
минераловатных изделий, ме-

таллоконструкций, проходи-
ла ликвидация предприятий. 
На учете у нас стояло 10-12 ты-
сяч человек. Мы работали в две 
смены, такой поток людей был. 
На прием одного обратившего-
ся выделялось три-пять минут. 
В день я принимала по 80-90 че-
ловек, но вакансий катастрофи-
чески не хватало. Если где-то и 
появлялось место, на него всег-
да был конкурс. При этом пред-
почтение обычно отдавали мо-
лодежи. Чтобы кормить семью, 
люди с высшим образованием и 
опытом соглашались на любую 
работу. Женщины становились 
уборщицами, мужчины-инже-
неры - грузчиками.

- Как ваши клиенты реаги-
ровали на то, что остались без 
работы?

- Конечно, для людей, ко-
торые всю жизнь трудились, 
остаться вдруг без работы - удар, 
многие находились в депрессии. 
Большинство в то время не зна-
ли, что есть такая служба заня-
тости, а некоторые стеснялись к 
нам обращаться.

 В 2004-м я перешла на рабо-
ту в центральный офис на ули-
це Фрунзе. Здесь меня назначи-
ли руководителем сектора, ко-
торый обслуживал три района 
- Самарский, Куйбышевский и 
Железнодорожный. 

- В это время на рынке тру-
да стало больше предложений?

- Количество вакансий стало 
увеличиваться где-то с 2005 го-
да. Но в 2009-м, из-за экономи-
ческого кризиса, снова произо-
шел спад, и мы наблюдали вто-
рой этап безработицы. Ситуа-
ция начала выравниваться уже 
в 2010-е годы. Сегодня вакан-
сий достаточно. Рабочие места 
предлагают сфера торговли, ус-
луг, промышленность. Многие 
заводы сменили профиль, им 
потребовались новые кадры. 
Что касается количества без-
работных, в настоящее время 
такой статус имеют 2 400 чело-
век в городе. Появилась и новая 
тенденция: во многих отраслях 
упала заработная плата, и люди 
ищут более высокооплачивае-
мые места. 

- Мы встречаемся в кабине-
те, который находится в поме-
щении Главного бюро медико-
социальной экспертизы... 

- На улицу Венцека, 65 я пе-
решла работать в середине сен-
тября. Здесь мы проводим кон-
сультации для людей с инвалид-
ностью. Сегодня на учете в Цен-
тре занятости стоит более 200 
людей с ограниченными воз-
можностями. Хотелось бы от-
метить: сейчас для инвалидов 
очень большой выбор вакансий, 
нам всегда есть что предложить. 

- Инвалиды - сложная кате-
гория посетителей?

- Напротив, работать с таки-
ми людьми легко, их можно ста-
вить в пример здоровым. Меня 
поражают их энергия, жизнера-
достность, желание быть вос-
требованными, противостоять 
трудностям. 

- От работы с людьми не 
устали?

- Нет, думаю, это мое призва-
ние - помогать людям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации. 
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ПРОБЛЕМА | ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 

Ночные запахи
Концентрация 
вредных веществ 
превышена, 
нарушителей 
устанавливают

ИНИЦИАТИВА | ПРАЗДНИК НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

Жители Волгаря устроили 
«Шашлычный марафон»

Пикник для соседей

Ева Скатина

В экограде Волгарь по ини-
циативе жителей проходит мно-
жество общественных акций. 
Период с конца апреля до глу-
бокой осени особо богат на ме-
роприятия. В микрорайоне про-
водят всевозможные праздни-
ки, спортивные соревнования, 
турниры. В парке Дубовая ро-
ща   представительницы пре-
красного пола могут позани-
маться йогой, а на спортпло-
щадке опытные тренеры учат 
мальчишек навыкам самообо-
роны. Уже стали традиционны-
ми День Волгаря и День дружбы 
народов, а встречают и прово-
жают лето «Шашлычным мара-
фоном». Идея праздника также 
принадлежит самим жителям. 

- Наш марафон - это пре-
жде всего знакомство с новыми 
людьми, - рассказал один из ор-
ганизаторов мероприятия Кон-
стантин Поклодин. - Задумы-
вая его, мы решили устроить 
коллективный пикник, хоте-
ли, чтобы жители микрорайона 
ближе узнали друг друга, спло-
тились. Ведь Волгарь продолжа-
ет заселяться, здесь нет тех, кто 
бы вырос в нем. А такое меро-
приятие поможет людям подру-
житься, чтобы впоследствии ре-
шать важные задачи, например, 
по благоустройству. 

Этой осенью прошел девя-
тый по счету «Шашлычный ма-
рафон». На берегу одного из во-

доемов Волгаря собралось не-
сколько десятков человек, в ос-
новном - семьи с детьми. Само-
му маленькому участнику ед-
ва исполнилось шесть месяцев. 
Сюда пришли и те, кто побывал 
на всех девяти праздниках, но 
больше было новичков. И это, 
по словам организаторов, заме-
чательно. 

 Помимо 30 килограммов жа-
реного мяса в меню значились 
плов, маринованные шампи-
ньоны, овощи и соленые огур-
чики. Гастрономическим забе-
гом программа праздника не 
ограничилась. Всем желающим 
предлагали поиграть в настоль-
ные и подвижные игры - нар-
ды, пикчуреку, волейбол. На-
чавшийся в 11 часов утра мара-
фон завершился только в десять 
вечера. По словам участников 
праздника, это время пролетело 
незаметно. 

А недавно для жителей Вол-
гаря было организовано еще 
одно мероприятие на свежем 
воздухе, уже не гастрономиче-
ское, а спортивное. Все желаю-
щие могли отправиться в вело-
путешествие по микрорайону. 
Директор строящегося парка 
Дружбы народов Игорь Буров 
провел для гостей ознакоми-
тельную экскурсию по терри-
тории. Участники велопрогул-
ки узнали, что представляют со-
бой 17 и 18 кварталы микрорай-
она, побывали на крышах до-
мов, проехали по живописным 
окрестностям. 

Ева Скатина

Жители микрорайона Волгарь, 
а также поселков Сухая Самарка 
и 116-й километр жалуются на не-
приятные запахи, которые появля-
ются в ночное время. Инициатив-
ная группа - Анастасия Подъячих, 
Василий Марченко, Марина Мала-
хова и Лариса Галузинская - доби-
вается, чтобы источник, «обогаща-
ющий» атмосферу, был обнаружен. 
Жители собрали более 700 подпи-
сей под петицией и направили жа-
лобы в Росприроднадзор, Роспо-
требнадзор, министерство лесно-
го хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Са-
марской области, в администрацию 
Куйбышевского района и природо-
охранную прокуратуру.

Специалисты сделали дополни-
тельные замеры воздуха на восьми 
точках на территории, прилегаю-
щей к жилому комплексу Волгарь. 
В одном случае было отмечено пре-
вышение предельной концентра-
ции сероводорода. На остальных 
семи точках превышение не выяв-
лено.

Территория за рекой Самарой до 
недавнего времени считалась про-
изводственной зоной. Здесь рас-
положены очистные сооружения, 
предприятия хранения и перера-
ботки нефти. Замеры воздуха мо-

бильные лаборатории проводили 
утром, в рабочее время. А по сло-
вам жителей, запах распространя-
ется ночью. 

Активистов результаты исследо-
ваний не удовлетворили. У них име-
ется официальный ответ из При-
волжского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, из которого следует, 
что с 1 июля 2017 года по 1 апреля 
2018 года выявлено 24 случая пре-
вышения предельно допустимой 
концентрации вредных веществ. 
Эти нарушения зафиксировал пост 
№8 в Куйбышевском районе.

Интересно, что в дни проведе-
ния Чемпионата мира по футболу 
запаха не было. Возобновление «га-
зовых атак» совпало с окончанием 
мундиаля, что, по мнению жителей, 
доказывает, что местные заводы мо-
гут работать, не производя зловон-
ные выбросы.

После ЧМ все вернулось на кру-
ги своя. 

25 сентября «Самарские комму-
нальные системы» организовали 
экскурсию на предприятие для жи-
телей Волгаря и журналистов. Го-
стям продемонстрировали рабочий 

цикл канализационных сооруже-
ний, благодаря которым стоки мил-
лионного города очищают и возвра-
щают в Волгу, и показали, что вред-
ные выбросы отсутствуют. Также, 
по словам специалистов, санитар-
но-защитной зоны в полкилометра 
достаточно для нейтрализации за-
паха сточных вод. 

Представитель инициативной 
группы жителей Марина Малахова 
отметила, что запах, который ощу-
щается на территории очистных, 
и запах в самом микрорайоне не 
идентичны. Жители намерены про-
должить поиски причины и для это-
го заказать независимую эксперти-
зу воздуха.

Региональное управление Рос- 
природнадзора запланировало сле-
дующую выездную проверку на ме-
сте на октябрь. К выяснению ситуа-
ции подключились и городские вла-
сти. 

Сами же активисты считают, 
что мобильные лаборатории долж-
ны дежурить круглосуточно, а так-
же нужен дополнительный стацио-
нарный пост в северной части Куй-
бышевского района. Это поможет 
наконец найти источник выбросов. 

Андрей Христов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ: 

• Потенциальными источниками вы-
бросов на территории Куйбышевско-
го района, прилегающей к жилому 
комплексу Волгарь, могут быть 
городские очистные канализацион-
ные сооружения или промышленные 
предприятия хранения и переработ-
ки нефти. Это объекты федерального 
надзора. В соответствии с действу-
ющим законодательством функции 
надзора осуществляет управление 
Росприроднадзора по Самарской 
области. В это ведомство адми-
нистрация города и профильный 
департамент направили обращения 
с просьбой провести проверочные 
мероприятия. 

Мария Алмазова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «РКС-САМАРА»: 

• Городские очистные канализа-
ционные сооружения работают в 
штатном режиме, в соответствии 
с согласованной проектной до-
кументацией и установленными 
технологическими параметрами. 
Несанкционированное воздей-
ствие на атмосферный воздух не 
выявлено ни в результате про-
изводственного контроля, ни в 
результате проверок, которые 
провели контролирующие органи-
зации. Некоторый запах стоков 
внутри предприятия есть. Но 
он никак не может усиливаться 
ночью и прерваться на время 
Чемпионата, ведь канализация 
продолжала работать. 

Нелли Петрова, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА СУХАЯ САМАРКА:

• В поселок мы переехали 10 
лет назад, и уже тогда эти запахи 
были. Мы думаем и на городские 
очистные сооружения, и на нефте-
перерабатывающий завод. Ведь 
запах у выбросов разный: когда 
пахнет гниением, когда сероводо-
родом или еще какой-то «химией». 
Выбросы происходят ночью, види-
мо, специально, чтобы люди мень-
ше их ощущали. А в прошлом году 
двое суток стояла ужасная вонь. 
Мы звонили в МЧС, и там сказали, 
что это выбросы со спиртзавода в 
Рождествено, роза ветров была в 
нашу сторону. Когда же предпри-
ятия будут наказывать за то, что 
они отравляют нам воздух?
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Замахнёмся на ЮНЕСКО?

Илья Сульдин

Зачем нам ЮНЕСКО
Сегодня в списке памятни-

ков ЮНЕСКО 17 российских 
памятников культуры. Центры 
Питера, Ярославля, Новгоро-
да. Казанский кремль и Новоде-
вичий монастырь. Символы на-
циональной культуры. Само по 
себе попадание в этот список 
очень почетно. Кроме того, та-
кой статус не просто спасет ста-
рую Самару, а сделает ее реаль-
ным драйвером развития города 
и региона и серьезным инвести-
ционным проектом.

Мирового уровня, потому что 
ничего выше статуса памятни-
ка ЮНЕСКО на планете Земля 
люди пока не придумали. Преи-
муществ очень много, в идеале 
это будет как Чемпионат мира, 
но только каждый день и боль-
шую часть года. Но это только 
при условии, что за проект возь-
мется весь регион и Россия под-
ключится. Здесь тоже уместны 
аналогии с Чемпионатом. Един-
ственное важное отличие - ста-
тус памятника ЮНЕСКО и раз-
витие международного туриз-

ма явление постоянное, а не ра-
зовое. 

По крайней мере такой высо-
кий статус даст все возможности 
для развития. Один из послед-
них памятников, получивший 
его, - комплекс в городе Болгар 
в той же Татарии. При всем ува-
жении, конечно, Самара и ее па-
мятники несравненно интерес-
нее, разнообразнее и ценнее. А 
еще этих памятников, очень раз-
ных, много. 

Модерн, конструктивизм, 
классицизм, даже готика - у нас 
много стилей и много эпох. Зна-
чимость многих самарских па-
мятников трудно переоценить 
даже в масштабе ЮНЕСКО. Ар-
хитектурный ансамбль площа-
ди имени Куйбышева, увы, на-
рушен точечной застройкой, но 

ведь ценность его и значимость 
от этого не снижаются. И Седь-
мую симфонию Дмитрия Шоста-
ковича здесь впервые исполни-
ли, и 7 ноября 1941-го на фронт 
отсюда уходили.

Это ответ на вопрос об уни-
кальности, на который обяза-
тельно надо ответить, подготав-
ливая документы в ЮНЕСКО. 
Сделать это может даже самый 
обычный гражданин. Но вот по-
дать заявку может только госу-
дарство.

Как попасть в ЮНЕСКО
Сама по себе процедура по-

дачи документов достаточно 
проста. Подготовить фотогра-
фии, описания. Та самая уни-
кальность и все ценности. Да-
дут ли статус? Если подавать за-

явку, ориентируясь на современ-
ное состояние города, - вряд ли. 
Просто потому, что не решены 
до конца проблемы с точечной 
застройкой, с памятниками на 
местном уровне. 

Поэтому первые шаги долж-
ны быть вполне понятными. Все 
тот же статус исторического по-
селения, который снова начали 
обсуждать, - это шаг в нужном 
направлении. Правда, и его пока 
получается сделать с трудом. Но 
государство в лице избранного 
губернатора сегодня наконец-то 
готово к такому развитию.

На том же обсуждении Дми-
трий Азаров вспомнил, что еще 
в 2011 году он, будучи мэром Са-
мары, впервые заговорил о горо-
де-курорте. Теперь это модный 
хэштег и сочетание, описываю-

щее Самару. Если такое направ-
ление задает глава региона, то 
можно надеяться, что результат 
будет. 

Не только ЮНЕСКО
На следующий день после об-

суждения и первого упоминания 
ЮНЕСКО в самарском контек-
сте Дмитрий Азаров встретился 
с Владимиром Путиным и рас-
сказал президенту о том, что в 
центре Самары будет проведена 
масштабная реновация. Разны-
ми путями, но в одном направле-
нии развивается ситуация. 

Будущее старой Самары ста-
новится серьезным потенциа-
лом для роста. Как ни странно, 
основная проблема со всем про-
исходящим - это мы сами, самар-
цы. Наше восприятие. Еще не-
давно нас убеждали, что в центре 
Самары стоят «гнилушки». Под-
жоги в центре не прекратились 
до сих пор, торчат пустые высот-
ки среди исторических кварта-
лов. Глядя на сегодняшнюю Са-
мару, трудно поверить, что город 
достоин войти в список наследия 
ЮНЕСКО. Но весь фокус в том, 
что если мы сами в это не пове-
рим, то и не получится ничего.

Основные преимущества включения территории в список ЮНЕСКО:
• повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений,
• популяризация включенных в список объектов,
• приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов всемирного на-
следия,
• развитие альтернативного природопользования (экологического туризма, традиционных про-
мыслов и т.п.),
• дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных комплексов,
• организация мониторинга и контроля за состоянием сохранности объектов.

В прошлой статье я уже писал, что с начала сентября в Самаре прошло сразу несколько важных событий, способных реально повлиять  
на развитие городского бренда. 
Одно из важнейших, но не самых заметных в этом ряду, - появление в поле обсуждения темы, на которую мы, живущие в Самаре, не 
осмеливались даже думать. Понадобился заинтересованный взгляд со стороны, чтобы увидеть очевидное: центр Самары вполне достоин того, 
чтобы войти в наследие Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО. 
Об этом заявила Наталья Фишман на обсуждении по использованию наследия ЧМ-2018. Наталья - коренная самарчанка, уехавшая из города  
в 16 лет, сейчас она помощник президента Татарстана, главный специалист по созданию общественных пространств в соседней республике. 
Под ее руководством за три года там создано свыше 300 общественных пространств. 
То есть Наталья не просто знает, что говорит. Вряд ли есть другой человек из приезжающих в Самару, кто мог бы сказать это более ответственно. 
Оценивая потенциал нашего старого центра, Фишман сказала, что старая Самара несравненно интереснее, чем Казань. И нужно стремиться  
к тому, чтобы центр нашего города-курорта вошел в список памятников ЮНЕСКО.



Самарская газета • №160 (6098) • ЧЕТВЕРГ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 13

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «25» сентября 2018 г. № 94

О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок девятого заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок девятого 
заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Сорок девятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 27 сентября 
2018 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорок девятого заседания Думы городского округа Самара шестого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок девятого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы           А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 25 сентября 2018 г. № 94

Проект
ПОВЕСТКА

сорок девятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

27 сентября 2018 года                   12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О на-
логе на имущество физических лиц».

2. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Думы городского округа Самара 
шестого созыва, депутата Думы городского округа Самара шестого созыва от Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва Рязанова И.В.

3. Об утверждении председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным от-
ношениям Думы городского округа Самара шестого созыва. 

4. Об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-комму-
нальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара шестого созыва. 

5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

21.09.2018 г.       г. Самара, ул. Зеленая, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Постановлением Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 29.08.2018 № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 30.08.2018 
№ 20 «О внесении изменений в Постановление от 29 августа 2018 года №19 «О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов) (далее –Постановление) в целях реализации прав жителей Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слу-
шаниях назначены публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157.

На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого предоставляются следующие обоб-
щенные сведения:

1. С 30.08.2018 обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (https://www.kuibsamara.
ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru), в издании «Самарская газета» от 30 ав-
густа 2018 года №142.

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

3.  Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского района обеспечивался 
по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в 
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 3 сентября 2018 года по 
16 сентября 2018 года (включительно).

4. Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту не поступали. 

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся. 

5. Поступили предложения финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара, предусматривающие внесение изменений в Проект в связи с принятыми изменениями в 
федеральное законодательство.

6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть 
и принять Проект в редакции вынесенной на публичные слушания с учетом поступивших рекомендаций в связи с измене-
ниями законодательства.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра (https://www.kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru), на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru), в издании 
«Самарская газета».

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара            А.В. Трачук

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » сентября  2018 г. № 12

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений  

в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, в целях реализации права жителей Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слу-
шаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Самарского внутригородского района  город-
ского округа Самара с проектом решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти» (далее – проект внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести с 27 сентября 2018 го-
да  по 30 октября 2018 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района и про-
ведения по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать)    27 сентября 2018 года в газете «Самарская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) настоящее Постановление с приложением про-
екта внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора 
мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самарско-
го внутригородского района, поступивших от жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара,  
которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутри-
городского района городского округа Самара, начиная с 28 сентября 2018 года по 19 октября 2018 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самар-
ского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением   «О публичных слушани-
ях в Самарском внутригородском района городского округа Самара», утвержденным  Решением Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года    № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать)  30 октября   2018 года в газете «Самарская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведе-
ния публичных слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                                                           А.В. Медведев

Приложение
к Постановлению Председателя 

Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
от «25» сентября 2018г. № 12

Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

Вносится Главой
Администрации Самарского

внутригородского района
городского округа Самара

проект

РЕШЕНИЕ

от «____» ___________2018 г. №____

О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в статью 33 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 
2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 
2018 года № 143) следующие изменения:

 
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Са-

марского  внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считает-
ся первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании 
– газета «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Самарского  внутригородского района вправе также ис-
пользовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»; 

1.2. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом изда-

нии  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном из-
дании могут не приводиться.»;

1.3. пункт 7 исключить.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                                                                                              А.В. Медведев

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа 

компаний «Абсолют» Головой Ольгой Вален-
тиновной, квалификационный аттестат №63-
10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черем-
шанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес 
электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, уч. №301 по 19 линии 
от а/п Смышляевка с кадастровым номером 
63:01:0252009:771, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Табакова Людмила Николаевна, почтовый 
адрес: 443044, Самарская область, г. Самара, 
ул. Кустанайская, д. 27, тел. 8-909-343-96-53.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, уч. 
№301 по 19 линии от а/п Смышляевка 29 ок-
тября 2018 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443016, г. 
Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 
951-96-52.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, на-

ходящимся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, уч.№ 301 по 19 ли-
нии от а/п Смышляевка с кадастровым номе-
ром 63:01:0252009:771 по северу, востоку, югу, 
западу.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 сентября 2018 
г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 443016, г. 
Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 
951-96-52.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошее-

вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющим-
ся работником ООО Группа Компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-
29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:8219, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние Дойки - Электрощит», улица 
1-я, уч. 13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Косниковская Лидия Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, д. 166, кв. 21, тел. 8-987-947-90-00.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, 
д. 6, офис 67 29 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 
6, офис 67.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 

сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0301001:1224, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки - Электрощит», улица 1-я, уч. 11.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Безопасность   Как быть с оживленным движением у школы №65

Водители  
не пропускают 
людей  
на переходе

 
Ева Нестерова

Сотрудники Госавтоинспек-
ции ежегодно обследуют участ-
ки улично-дорожной сети у 
общеобразовательных учрежде-
ний. 

- Отсутствие соответствую-
щей разметки, неправильное 
применение или недостаточная 
видимость знаков, повреждение 
дорожного полотна... Если мы 
выявляем эти и другие недостат-
ки, то направляем предписания 
в адрес собственников дорог 
или обслуживающих организа-
ций. Они устраняют замечания, 
- рассказал старший государ-
ственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД Управления 

МВД России по Самаре Сергей 
Золотухин. 

На днях инспекторы прове-
рили, как оборудован нерегули-
руемый пешеходный переход у 
школы №65 на улице Ново-Вок-
зальной, 19. Сотрудники ГИБДД 
провели визуальное обследова-
ние, сделали необходимые за-
меры. Нормативы соблюдены. 
Однако у полицейских возникли 
вопросы к автомобилистам. 

Дети и родители отмечали, 
что стараются переходить до-
рогу по правилам, быть осто-
рожными, а вот водители часто 
не реагируют на знаки, размет-
ку, желтый мигающий сигнал. 
Они не снижают скорости и не 
пропускают пешеходов или про-
летают прямо перед ними. Не-
которые шоферы не обращают 
внимания на людей, даже когда 
те стоят на газоне, разделяю-
щем проезжую часть. А движе-
ние транспорта на этом участке 
оживленное.

- Если машины в первом ряду 
останавливаются, чтобы дать 
дорогу пешеходам, то автомоби-
ли во втором ряду продолжают 
движение, - посетовала мама 
ученика школы №65 Светлана 
Кирьянова.

Родители считают, что здесь 
нужен светофор, который сде-
лает пересечение «зебры» более 
безопасным. 

- Дорогу в числе прочих пере-
ходят и маленькие дети. Роди-
тели очень переживают за них, 
- рассказала Юлия Парфенова. 

Сергей Золотухин пояснил: 
учитывая интенсивность движе-
ния, здесь возможно установить 
светофорный объект с пусковы-
зывным устройством, то есть с 
кнопкой. При ее нажатии будут 
загораться зеленый сигнал для 
пешеходов и красный для води-
телей. Инспектор обещал иници-
ировать размещение светофора 
и обсудить эту тему с городским 
департаментом транспорта.

Нужен «зебре» 
светофор? 

на дорогах

Что слуЧилось?

Эвакуатор  
пошёл на таран
В минувшие выходные обществен-
ному движению «Ночной патруль» 
поступила информация от мото-
циклиста. Тот рассказал, что на 
Московском шоссе в районе улицы 
Киевской Toyota, поворачивая по 
«встречке» на парковку одного из 
развлекательных заведений, чуть 
не столкнулась с ним. Возможно, 
шофер нетрезвый. Инспекторы 
ДПС задержали водителя иномар-
ки. Медицинское освидетельство-
вание показало, что он действи-
тельно сильно пьян. 

Также «Ночной патруль» сообщил 
сотрудникам ГИБДД, что от дома на 
улице Гагарина отъехала Mazda, во-
дитель которой, предположитель-
но, находится в состоянии алко-
гольного опьянения. Полицейские 
попытались остановить машину. Но 
водитель проигнорировал тре-
бование и продолжил движение. 
Вскоре Mazda все-таки затормози-
ла. 28-летний водитель отказался 
пройти медицинское освидетель-
ствование. При проверке выясни-
лось, что ранее он привлекался к 
административной ответственности 
43 раза! 
В интернете появились фото, кото-
рые запечатлели, как в минувший 
вторник эвакуатор повредил сразу 
четыре автомобиля. По рассказу 
очевидцев, при повороте машины 

специального назначения с улицы 
Льва Толстого на улицу Буянова у 
нее выпала в сторону правая вы-
носная опора. Эвакуатор ударил 
этой конструкцией о багажник 
Volkswagen Polo, припаркованный у 
обочины. Иномарка продвинулась 
и впечаталась в стоящий впереди 
Infiniti. Авто поехало и врезалось 
в Toyota Land Cruiser, который в 
свою очередь протаранил Renault 
Megane. 
В тот же день в Самаре произошло 
ДТП с участием дорогой иномар-
ки и отечественного автомобиля. 
На улице Мичурина в районе 
пересечения с Московским шоссе 
столкнулись Cadillac и «ГАЗель». По 
предварительным данным, в аварии 
никто не пострадал. У иномарки 
серьезно повреждена левая дверь. 

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВоПроС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспеКтор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии 
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Срок действия моего водительского удостоверения истек еще 
в 2010 году, чуть позже сотрудник ГИБДД изъял его у меня на 
дороге. Сейчас хочу восстановить права. Что для этого надо 
сделать?

тимур Ф.

Замена удостоверения

- Для получения российского национального водительского удо-
стоверения взамен ранее выданного документа заявитель должен 
представить в Госавтоинспекцию следующие документы:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- водительское удостоверение (при его наличии);
- медицинское заключение. 

?  Меня оштрафовали за езду без прав (никогда их не было) в 
нетрезвом виде. Через какое время я теперь смогу отучиться 
в автошколе и сдать экзамены на получение водительского 
удостоверения?

алексей носов

Учёба в любое время

- Гражданин может пройти обучение в автошколе и при наличии 
действующего лишения права управления транспортными сред-
ствами. Но он будет допущен до сдачи квалификационных экзаме-
нов только по окончании срока лишения.

?  Интересно, какое место в машине считается самым безопасным? 
ольга с.

Место по центру

- По статистике, наиболее защищенным оказывается пассажир, 
который занимает место по центру заднего сиденья. Если он при-
стегнут, то не подвергает себя риску вылететь через переднее стекло 
при лобовом столкновении и не так рискует пострадать при ударе 
в бок автомобиля, как сидящие слева и справа от него пассажиры. 

?   Что мне грозит, если откажусь от проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения?

Юрий титов

За отказ - штраф 

- Ответственность водителя, который отказался выполнить за-
конные требования уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция - штраф 30 
тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет. 

?  Я индивидуальный предприниматель и шофер, доставляю 
организованные группы детей. В законы неоднократно 
вносились изменения по поводу использования для перевозки 
автобусов, которые находятся в эксплуатации более десяти 
лет. Прошу дать окончательную нормативную ссылку по этому 
вопросу.

евгений Гвоздев

Дети в автобусе

- Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2018 года №925 
«О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 17 
декабря 2013 года №1177» требования к году выпуска автобусов, ко-
торые осуществляют организованную перевозку детей, не применя-
ются до 30 июня 2020-го.
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АНОНС  «Поволжские сезоны Александра Васильева»

Культура

Маргарита Петрова

Воспитывать хороший вкус 
- XVIII фестиваль сохранит 

структуру в неизменном виде. 
Отборочные туры, полуфинал, 
обучающая программа и яркий 
финальный вечер. То, что будет 
новым и неожиданным, - сами 
коллекции дизайнеров. Тема ны-
нешнего фестиваля объявлена 
Александром Васильевым год 
назад: «Мода и спорт». Конечно, 
учитывая футбольную лихорад-
ку, охватившую весь мир, нашу 
страну и Самару в частности, это 
логично. Любые фэшн-процессы 
всегда взаимосвязаны с обще-
ственными. Все, что волнует и 
интересует людей, выражается в 
одежде и в моде. Полным ходом 
идет прием заявок для участия 
в конкурсе, и мы видим, что те-
ма вдохновила и взбудоражила 
дизайнеров. Уже можно сказать, 
что работы будут весьма разно-
образными, яркими и дерзкими.

 Для нас стало неожиданно-
стью, что в этом году много дет-
ских коллекций. Начинающим 
дизайнерам шить таковую вы-
годнее. Меньше расход ткани, 
потребитель сразу понятен и чет-
ко прослеживается. В то время 
как определиться с сегментом во 
взрослой одежде начинающему 
творцу может быть непросто. Де-
тей тоже нужно одевать красиво 
и модно, причем лучше в отече-
ственные бренды. Хороший вкус 
нужно воспитывать с раннего 
возраста. На финал «Поволж-
ских сезонов» в этот раз можно 
прийти и с маленькими детьми, 
ограничение 0+. 

Международная 
составляющая 

- В этом году делегация «По-
волжских сезонов» дважды уча-
ствовала в модных мероприяти-
ях в Китае. Самой яркой стала 
поездка на международную неде-
лю Silk Road («Шелковый путь») 
в город Чунцин. У нас было пре-
зентационное дефиле «Поволж-
ских сезонов». В его рамках по-
казали четыре коллекции, про-
демонстрировав таким образом 
разнообразие творческого по-
тенциала наших авторов. Второе 
дефиле было от дизайнера Анто-
на Пермякова с брендом AnPer, 
ученика Вячеслава Зайцева и 
неоднократного финалиста «По-
волжских сезонов». Он смог со-
брать большую профессиональ-

ную коллекцию на 30 выходов и 
произвел прекрасное впечатле-
ние на принимающую сторону и 
гостей недели моды. Эти два по-
каза прошли очень успешно. Мы 
подписали договор о сотрудни-
честве с неделей моды «Шелко-
вый путь» и планируем следую-
щую поездку.

Также ведем переговоры с Рос-
сийским культурным центром в 
Будапеште о совместном проек-
те. Работа в течение года между 
фестивалями ведется очень ак-
тивная, чтобы наши дизайнеры 

имели возможность выезжать и 
показывать свои работы. А далее 
- перспективы заказов и продаж.

Международная составляю-
щая очень важна, так как дизай-
неру необходимо синхронизи-
роваться с мировыми модными 
процессами. Смотреть работы 
других и демонстрировать свои. 
Если раньше мы ориентирова-
лись только на европейский ди-
зайн, то сейчас становится ин-
тересным и перспективным на-
правлением Азия, в частности, 
Китай и Япония.

На родине отца
- Самаре очень повезло, что 

именно в нашем городе родился 
отец Александра Васильева - теа-
тральный художник, народный ху-
дожник РСФСР Александр Павло-
вич Васильев. 

Известный историк моды и по-
пулярный телеведущий каждый 
год находит в своем плотном гра-
фике дни, чтобы приехать к нам, не-
смотря на свою колоссальную за-
нятость. Столько лет вести пере-
дачу на Первом канале, быть в топ-
рейтингах - по 30 миллионов про-
смотров по планете! За программой 
следит весь русскоговорящий мир. 
«Модный приговор» нашел своих 
поклонников и в Китае.

Приезжая в Самару, Васильев 
всегда идет с цветами к мемориаль-
ной доске в честь своего отца, она 
размещена на доме №46 на улице 
Некрасовской.

Связь с нашим городом у не-
го многолетняя. В конце 90-х годов 
Васильев был дружен с директором 
художественного музея Анеттой 
Яковлевной Басс и сделал учрежде-
нию более 2000 даров из своей кол-
лекции и из архива отца, неодно-
кратно проводил выставки.

На предложение Ольги Казак 
и Ольги Андреевой об организа-
ции конкурса для молодых дизай-
неров Александр откликнулся сра-
зу. В 2001 году прошел первый фе-
стиваль.

Что в программе
- Александр в этом году тра-

диционно проведет мастер-класс 
для участников фестиваля и в 
рамках «курса повышения ква-
лификации» для педагогов и про-
фессионалов - в полуфинале, ко-
торый закрыт для широкой пу-
блики. Дизайнер представляет 
свою коллекцию (это похоже на 
защиту диплома). У каждого есть 
возможность пообщаться с мэ-
тром, получить советы, критику, 
наставления. Помимо того, что 
ты слушаешь замечания в свой 
адрес, можешь послушать и про 
других. Это очень полезно, по-
скольку идет практический раз-
бор 50 - 60 коллекций.

А для широкой публики 12 ок-
тября в Академическом театре 
оперы и балета пройдет финал 
фестиваля. В этом году вся про-
грамма вечера посвящена моде. В 
первом отделении - конкурсные 
работы дизайнеров по четырем 
номинациям. А во втором - про-
фессиональные бренды с сезон-
ными коллекциями. Это россий-
ские дизайнеры, по большей ча-
сти вышедшие из «Поволжских 
сезонов». В антракте будет воз-
можность сфотографироваться с 
моделями, посмотреть выставку 
модной графики и фотографии, 
приобрести книги Васильева и 
взять автограф у самого мэтра. 

13 октября пройдут обучаю-
щие лекции и мастер-классы. 

В прошлом году впервые со-
стоялся конкурс среди зрите-
лей на лучший образ - «Самый/
ая стильный/ая гость/гостья ве-
чера». Он пользовался большим 
успехом, и мы планируем его по-
вторить. Для участия недоста-
точно просто прийти нарядным 
в театр оперы и балета, необхо-
димо зарегистрироваться и сфо-
тографироваться в колонном за-
ле. Победителя Васильев выбе-
рет по снимкам. В прошлом го-
ду принявших участие было мно-
го. Надеюсь, в этот раз их станет 
еще больше. Желательно, чтобы 
наряд соответствовал заявлен-
ной теме фестиваля. Победителя 
лично поздравит Александр Ва-
сильев во время церемонии на-
граждения.

Вся подробная програм-
ма фестиваля и билеты до-
ступны на официальном сайте 
 www.fashseason.ru

Мария Казак: «Всё, что волнует 
и интересует людей, выражается в моде»

Самара вновь станет фэшн-столицей

О теме и особенностях фестиваля моды и театрального костюма  
«Поволжские сезоны Александра Васильева», который пройдет в этом году 
10 - 14 октября, нам рассказала его арт-директор, организатор шоу-рума 
V`SEASONS Мария Казак.
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Районный масштаб

                                                          ДАТА    50 лет назад начался наш главный фестиваль 

ДОПЕЛИСЬ 
до полувекового юбилея

Именинники
27 сентября. Иван. 
28 сентября. Андрей, Виссарион, 
Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, 
Иван, Игнатий, Леонид, Людмила, Ма-
кар, Максим, Мария, Никита, Николай, 
Петр, Семен, Степан, Федот, Яков.
 

Народный календарь
27 сентября. Воздвижение. Воз-
движение на Руси называли также 
Вдвиженьем или Сдвиженьем - 
словами, обозначавшими какое-то 
движение, изменение состояния. 
«Пришло Сдвиженье - кафтан с шубой 
сдвинулся», - говорили в народе, 
подмечая, что зима «придвигается», 
а лето и осень «отодвигаются». За 
три дня до праздника было принято 
убирать капусту из огорода, а далее в 
течение недели, а то и двух крестьянки 
занимались ее заготовкой на зиму. 
«Капустные вечера» справляли не 
только жители сел и деревень, но и го-
рожане. Девушки, одевшись в цветные 
нарядные одежды, ходили по домам 
капусту рубить. Холостые мужчины 
высматривали себе невест. В народе 
примечали, что если на Воздвижение 
дует холодный ветер, то следующее 
лето будет теплым. 
28 сентября. Никита Гусятник. На 
Никиту в деревнях начинался забой 
гусей, откормленных за лето. Дикие 
гуси в это же время улетали в теплые 
края, и охотники выходили на по-
следний промысел. Главным блюдом 
в этот день был, конечно, печеный 
гусь. В этот день говорили: «Гуси летят 
- зимушку на хвосте тащат, снег несут», 
- и делали различные предсказания, 
наблюдая за полетом птиц. Если гуси 
летели высоко, это предвещало высо-
кое половодье весной. По поведению 
гусей судили и о погоде на ближайшее 
время: если птица стоит над лужей, 
поджимая одну ногу, значит, будет 
мороз, если полощется в воде - будет 
тепло.

Увлечения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ОБО ВСЁМ 

Погода
сегодня

День Ночь

+12  +8
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
749
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 5 м/с 
746
86%

Продолжительность дня: 11.52
восход заход

Солнце 06.34 18.26
Луна 19.46 08.42

завтра

+15 +13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с 
748
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 6 м/с 
746
69%

Продолжительность дня: 11.47
восход заход

Солнце 06.36 18.23
Луна 20.10 09.56

Убывающая Луна

Убывающая Луна

В минувшие выходные событие отметили на самой первой Грушинской поляне

Ирина Шабалина

Все привыкли считать, что ны-
нешний легендарный многотысяч-
ный Грушинский фестиваль всег-
да проводился на поляне близ Ма-
стрюковских озер на левом берегу 
Волги. На самом же деле начинал-
ся он на правом берегу, близ Камен-
ной Чаши. Именно там ветераны-
грушинцы каждый год собираются 
в конце сентября в память о самом 
первом фестивале. В минувшие вы-
ходные в урочище состоялась юби-
лейная встреча. 

Прибыли более 60 человек. 
Пришли с рюкзаками через пере-
вал Жигулевских гор с пристани 
поселка Богатырь. Кому уже тя-
желовато передвигаться пешим 
маршрутом - приехали с пристани 
села Ширяево. Остановились там, 
где вырос первый палаточный ла-
герь 50 лет назад. Три дня звуча-
ли песни под гитару и, конечно же, 
вспоминания о ныне далеких го-
дах. Не забыли пересчитать тех, кто 
был на самом первом фестивале са-
модеятельной песни памяти Вале-
рия Грушина и теперь участвует в 
сборе - полувековом юбиляре. Это 
Борис Кейльман, Полина Моши-
на, Александр и Раиса Данилуш-
кины, Табрис Шарафиев, Вален-
тина Милютина, Николай Илю-
хин.

- На поляне в Каменной Чаше 
студенты нашего политехниче-
ского обычно проводили свои тур- 
слеты. И на фестиваль решили 
собраться здесь же, - вспомина-
ет Табрис Шарафиев. - На тот пер-
вый песенный сбор прибыли око-
ло 500 человек. Шел дождь, но мы 
были люди непритязательные, 
легко воспринимали отсутствие 
комфорта. Выступления реши-
ли проводить у каменного грота 
на узком повороте Ширяевской 
долины, поскольку там отличная 
акустика. Исполнители высту-
пают наверху на площадке грота, 
зрители - внизу, на другом скло-
не, как в амфитеатре. Рядом по-

ставили палатки. У края грота ве-
чером ребята попробовали жечь 
костры, чтобы огонь освещал вы-
ступающих. Они так и называли 
себя - «осветители сцены». О том 
первом слете написали в «Комсо-
мольской правде». И обком ком-
сомола, воодушевленный тем, что 
главная молодежная газета стра-
ны отметила куйбышевскую сту-
денческую инициативу, решил 
это начинание поддержать.

Сейчас, десятилетия спустя, ве-
тераны Грушинского движения 
стараются придерживаться тех 
традиций. Каждый год собирают-

ся в конце сентября на своей по-
ляне, хотя она, прежде открытая и 
солнечная, давно уже заросла дере-
вьями. Так же идут к гроту, где зри-
тели усаживаются внизу, а высту-
пающие поднимаются наверх. Ис-
полняют те же старые добрые пес-
ни о дружбе, о людях-романтиках, 
о преодолении преград на поход-
ной тропе и на жизненном пути.

- Почему тот первый сбор пере-
рос в огромный, известный всей 
стране Грушинский и стал фести-
валем-долгожителем? - рассужда-
ет нынешний президент клуба ав-
торской песни имени Валерия Гру-

шина Борис Кейльман. - На этот во-
прос хочется ответить словами ста-
рой доброй песни: «Жить на зем-
ле без друзей невозможно - это я 
точно тебе говорю». Фестиваль да-
рит нам встречи с замечательными 
людьми и песнями. Кроме того, это 
память о светлом человеке Валере 
Грушине. Фестиваль пережил не-
мало трудных моментов. Но неза-
висимо от того, было финансиро-
вание или же почти отсутствовало, 
мы, команда организаторов и бла-
годарные слушатели, которые при-
езжают на него много-много лет, не 
давали ему пропасть. 

Ровно полвека назад, в конце сентября, туристы куйбышевских институтов 
- политехнического и авиационного - впервые собрались на фестиваль, 
который посвятили памяти своего погибшего товарища Валерия Грушина. 
Встретились в урочище Каменная Чаша на Самарской луке. 
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